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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №92» общеразвивающего вида 

(далее - Программа), является основным нормативным документом, характеризующим  

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №92» общеразвивающего вида  (далее – Учреждение).  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения. 

– Устав Учреждения. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, 

если: 

–    изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

–    произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

–    появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

–    изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно -  пространственной среды. 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания воспитанника в 

учреждении с 7.00 – 19.00 до прекращения образовательных отношений, в том числе с 

воспитанниками, посещающими учреждение в режиме кратковременного пребывания с 8.30 – 

12.30 часов. Срок реализации Программы - 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах  

общеразвивающей направленности. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, направлена на создание условий развития ребенка, 
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открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

–  социально-коммуникативное развитие; 

–  познавательное развитие; 

–  речевое развитие; 

–  художественно-эстетическое развитие; 

–  физическое развитие.                                                                              

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части, 

объем которой составляет не менее 60% от общего объема и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляющей не более 40%. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

–  Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 160 с. (2-е дополненное издание) (для детей 2 – 3 лет). 

–  Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 4-е изд., перераб. – М.: 

Мозаика-синтез, 2019. – 352 с. (для детей 3 – 7 лет). 

–  Парциальной образовательной программы математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

— 80 с. по образовательной области «Познавательное развитие» раздел «ФЭМП» (для детей 

3-7 лет); 

–  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) по образовательной области «Речевое развитие» (для 

детей 3-7 лет);  

–  И.А. Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Изобразительная деятельность» (для детей 3-7 лет);  

–  Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Издание второе дополненное и переработанное. В 

соответствии с ФГОС ДО.– СПб.: ООО «Невская нота» по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» (для 

детей с 2 до 7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены: 

–  Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы», «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы».  – М: 
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Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 112с. по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по направлению «Формирование основ безопасности» (для детей 

2-4, 4-7 лет);  

–  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. 

Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (для детей 6-7 лет); 

–  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические 

рекомендации /Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 32 с. – (Тропинки) 

по образовательной области «Речевое развитие» (для детей 5-7 лет). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (Обязательная часть). 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

– творческая организация образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 

Цели и задачи Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 160 с. (2-е дополненное издание) (далее - Программа «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет» И.А. Лыковой) 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 

возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Общие образовательные задачи: 

1. Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и 

природном окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного 

мировосприятия и образа мира. 
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2. Обеспечивать развитие основных движение и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка: дать начальное представление о своем 

теле; знакомить с элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья. 

3. Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки 

наглядно-образного). 

4. Поддерживать постепенное развитие произвольности (управление своими 

физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением). 

5. Поддерживать интерес к общению и освоению разных способов взаимодействия в 

разных видах деятельности. 

6. Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими 

действиями и поведением. 

7. Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; создавать 

условия для их свободного применения, усложнения, изменения и переноса в новые условия. 

8. Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы. 

9. Создавать условие для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной активности каждого ребенка. 

 

Цели и задачи Парциальной образовательной программы математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019. — 80 с. (далее - Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). 

Основной целью является создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни.  

Одной из важнейших задач дошкольного образования является: формирование у 

дошкольников предпосылок учебной деятельности, первичного опыта выполнения таких 

универсальных действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация затруднения в 

деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления затруднения, 

обдумывание т планирование своих действий, их контроль и оценивание, исправление ошибок 

и др.  

 

Цели и задачи Программы развития речи дошкольников О.С. Ушаковой по 

образовательной области «Речевое развитие» (далее - Программа развития речи 

дошкольников О.С. Ушаковой). 

Цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил нормы и 

правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, овладел 

основными коммуникативными способностями.  

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

– Овладение связной монологической речью. 

– Воспитание звуковой культуры речи. 

– Развитие лексической стороны речи. 

– Формирование грамматического строя речи. 

– Развитие образной речи и ознакомления с художественной литературой. 

– Развитие коммуникативных способностей. 

– Развитие эмоциональной стороны речи. 
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Цели и задачи И.А. Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. (далее - Программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки»). 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру, формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

–  Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

–  Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

–  Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно- 

образной выразительности; 

–  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

–  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

–  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

–  Формирование эстетической картины мира. 

 

Цели и задачи  Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Издание второе дополненное и 

переработанное. В соответствии с ФГОС ДО.– СПб.: ООО «Невская нота» (далее - Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  

«Ладушки»). 

Цель: Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

– Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

– Заложить основы гармоничного развития, основы гармонического развития (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

– Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

– Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

– Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

– Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

– Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре. 

– Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

– Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой. 

– Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 
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Цели и задачи реализации Программы. (Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Цели и задачи: Технологии Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для 

младших дошкольников. Система работы. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 112 

с.; Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 112с. (далее -  Технология 

Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших дошкольников», «ОБЖ для 

старших дошкольников»). 

Основная цель технологии: Обучение детей правилам безопасного поведения. 

Задачи: 

– Сформировать у ребенка навыки безопасного поведения. 

– Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, при взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями, рядом с водоемами. 

– Способствовать становлению основ экологической культуры. 

– Формировать элементарные представления о потребности организма человека в 

здоровом образе жизни. 

 

Цели и задачи: «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под 

ред. Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. (далее - Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семицветик» / Под ред. Н.Ю. 

Куражевой). 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 
– Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

– Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

– Развитие волевой сферы - произвольности психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

– Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

– Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

– Формирование позитивной мотивации к обучению. 

– Развитие познавательных психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет: 
– Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности. 

– Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

– Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

– Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

– Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения. 

– Формировать этические представления. 

– Способствовать развитию полоролевой идентификации. 
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– Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

– Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

– Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

Цели и задачи: Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: 

программа: методические рекомендации /Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – 32 с. – (Тропинки) (далее - Программа Журовой Л.Е. «Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет») 

Цель: Подготовить детей 4-7 лет к обучению грамоте. 

Задачи: 

– Развивать артикуляционный аппарат.  

– Отрабатывать произношение звуков.  

– Развивать интонационную выразительность речи.  

– Развивать фонематический слух детей. 

– Знакомить с понятиями «слово», «звук». 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы  

(Обязательная часть).  

 

Программа «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет» И.А. Лыковой 

 Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться на стр.106 - 112. 

-  принцип амплификации развития; 

-  принцип антропоцентризма; 

-  принцип вариативности; 

-  принцип диалогичности; 

-  принцип инициирования субъектности; 

-  принцип культуросообразности; 

-  принцип природосообразности; 

-  принцип целостности. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  стр.11 - 13: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 

Принципы и подходы: 

– Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, ориентированности на интересы и 

потребности ребенка, поддержки и взаимопомощи. 

– Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей 

(в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор и 

помощник детей в их познавательной деятельности. 

– Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребёнка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития. 

– Принцип целостности. Содержание общения с детьми направлено на 

формирование у ребёнка целостного представления об окружающем мире, себе самом, 

отношениях со сверстниками и взрослыми. 

– Принцип вариативности. Детям предоставляется возможность выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия, поступка, оценки и пр. 

– Принцип творчества. Развитие творческих способностей каждого ребёнка.  

– Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой 

 

Принципы и подходы: 

– Основным принципом является взаимосвязь разных речевых задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития на каждом возрастном этапе. 

– Тематический принцип: большинство занятий построено так, чтобы упражнения и 

высказывания детей начинали, продолжали и развивали одну тему. 

– Принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи осуществляется прежде всего линейно, 

поскольку от возраста к возрасту постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется линии развития. Позволяет не только 

опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков. 
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– Принцип интегрирования различных речевых задач осуществляется путем 

увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, также углубления и 

расширения умений детей в области использования родного языка. Варьируется сочетаемость 

упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе обучения сохраняется единое 

программное ядро. 

 

Лыкова И.А. Программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет  

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

 

Принципы и подходы: 
– принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учетом «природы» детей – возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

– принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

общечеловеческих ценностей культуры и региональных культурных традиций; 

– принцип развивающего характера художественного образования: содержание 

продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и развивающейся 

деятельности с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей; 

– принцип приоритета содержания по отношению к методикам и технологиям; 

– принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития. 

 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Парциальная программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста  «Ладушки» 

 

Принципы и подходы: 

– принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии; 

– принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

– принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

– принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала 

с природным и историко-культурным календарем; 

– принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое; 

– принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок – все хорошо; 

– принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы.  

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. 

«ОБЖ для младших дошкольников», «ОБЖ для старших дошкольников» 
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– Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 

защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

– Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные 

занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, 

театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы 

работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели.  

– Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать 

все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут 

потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой 

ситуации, привлечение соответствующей художественной литературы. 

– Принцип учета условий городской и сельской местности. У каждого ребенка 

существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется условиями 

проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 

педагогической работы. 

– Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с 

детьми младшего дошкольного возраста, другие - для среднего, третьи - для старших 

дошкольников. Второй путь - одно и то же содержание программы по разделам используется 

для работы в разных возрастных группах. 

– Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание 

органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это 

касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также не 

регламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

– Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и в семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, 

но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семицветик»  

 под ред. Н.Ю. Куражевой 

 

– Систематичность подачи материала. 

– Наглядность обучения. 

– Цикличность построения занятий. 

– Доступность. 

– Проблемность. 

– Развивающий и воспитывающий характер учебного материала. 

 

Программа Журовой Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет 

 

– Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка; 

– Принцип доступности, ориентирован на обучение грамоте детей дошкольного 

возраста, развитие артикуляционного аппарата, фонематического слуха, звукового анализа. 
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– Принцип интеграции образовательных областей, например, «Познавательное 

развитие». 

– Принцип последовательности – переход от более легкого к более трудному. 

          

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе особенности развития детей дошкольного 

возраста 
 

Учреждение работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов), в том 

числе в группах находятся воспитанники с режимом кратковременного пребывания - 4 часа 

(8.30 - 12.30). 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Основной структурной 

единицей является группа. В Учреждении 7 групп общеразвивающей направленности, 

контингент воспитанников от 2 до 7 лет. 

Учреждение могут посещать дети категории «Ребенок-инвалид». Учреждение посещает 

один ребенок-инвалид: младшая группа общеразвивающей направленности. 

Группы комплектуются по возрастному принципу: 

- для детей от 1,6 до 2 лет - вторая группа раннего возраста; 

- для детей от 3 до 4 лет - младшая группа; 

- для детей от 4 до 5 лет - средняя группа №1  

- для детей от 4 до 5 лет - средняя группа №2; 

- для детей от 5 до 6 лет - старшая группа №1; 

- для детей от 5 до 6 лет - старшая группа №1; 

- для детей от 6 до 7 лет - подготовительная группа. 

Учреждение обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Учреждение обеспечивает обучение, воспитания и развития детей в возрасте от двух 

лет до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности. 

Сведения о кадровом составе: 

Заведующий - 1  

Старший воспитатель – 1 

 Воспитатели - 11 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог – психолог - 1 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие Учреждения. 

Социальными заказчиками деятельности Учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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Характерные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Подробно с характерными особенностями развития детей раннего возраста можно 

ознакомиться в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 160 с. (2-е дополненное издание) 

– вторая группа раннего возраста (2-3 года) – с. 17 – 20. 

Подробно с характерными особенностями развития детей дошкольного возраста можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. : 

– младшая группа (3-4 года) – с. 34-36; 

– средняя группа (4-5 лет) – с. 36-38; 

– старшая группа (5-6 лет) – с. 38-40; 

– подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 41-42. 

 

Особенности развития детей – инвалидов 

 

Дети-инвалиды, имеющие различные отклонения психического или физического плана, 

которые обуславливают нарушения общего развития, ограничивающие детей вести 

полноценную жизнь. В данную группу можно отнести как детей - инвалидов, так и не 

признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. Таким образом, 

дети - инвалиды - это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к 

воспитанию и обучению. 

Особенности развития детей - инвалидов дошкольного возраста: 

– интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

– эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

– появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

– обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

– развита крупная и мелкая моторика; 

– он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе участников по 

совместной деятельности; 

– обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

старается разрешать конфликты; 

– владеет доступными ему методами выражения мыслей и желаний и использует их 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

– способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 



16 

 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– проявляет любознательность, обладает элементарными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; 

– обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики.  

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей - инвалидов: 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены представления 

об окружающем мире. 

2. Темп выполнения заданий очень низкий 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение). 

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития речи, 

координации движений. 

6. Низкая самооценка. 

7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на тон голоса, 

изменения в настроении. 

8. Трудности в понимании инструкций. 

9. Инфантилизм. 

10. Высокий уровень психомышечного напряжения.  

11. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

12. Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, не 

сосредоточенность, отсутствие интереса к какой-либо деятельности, двигательное 

беспокойство. 

13. Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству. 

 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата  

 

Детский церебральный паралич - болезнь, развивающаяся вследствие поражения 

головного мозга – внутриутробно, при родах или в период новорожденности, характеризуется 

двигательными расстройствами, а также нарушениями психоречевых функций. 

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу так 

называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом понимается 

незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным 

формированием высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с 

волевой деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при 

этом эмоциональная сфера остается несформированной. 

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности поведения: в 

своих действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия, они 

эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, соотносить свои желания с 

интересами окружающих, во всем их поведении присутствует элемент «детскости». Признаки 

незрелости эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном возрасте. 

Они будут проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, высокой 

внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение часто 

сопровождается эмоциональной нестабильностью, двигательной расторможенностью, 

быстрой утомляемостью. Несмотря на перечисленные особенности поведения, эмоционально-

волевые нарушения могут проявлять себя по-разному. Это может быть и повышенная 

возбудимость. Дети этого типа беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к 

проявлению немотивированной агрессии. Для них характерны резкие перепады настроения: 
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они то, чрезмерно веселы, то вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и 

раздражительными. 

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП: 

– неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

– выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, истощаемость всех 

психических процессов, что также связано с органическим поражением ЦНС; 

– сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде всего, отмечается 

недостаточность пространственных и временных представлений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  
 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

 

(Обязательная часть) 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего детства и системные особенности 

образования детей раннего возраста (необязательность первого уровня образования в 

Российской Федерации, большой диапазон вариантов развития детей раннего возраста, 

гибкость и пластичность развития каждого конкретного ребенка и др.) делают 

неправомерными требования безусловного достижения ребенком раннего возраста 

конкретных образовательных результатов. Поэтому результаты освоения Программы 

формулируются в виде целевых ориентиров образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего возраста.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка (обобщенные показатели). Основные характеристики развития ребенка представлены 

в форме прогнозируемых (возможных, но не обязательных) достижений воспитанников 

раннего возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы отражены в программе «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет»  И.А. Лыковой  на стр. 20 - 22. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

Помораева И.А. Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

-  Различает количество предметов: один – много. 

-  Имеет представление о величине предметов и обозначении их в речи (большой – 

маленький). 

-  Умеет двигаться за предметом в определенном направлении. 

-  Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность:  
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ясельки» 

 

Основной параметр - проявление активности. 

1- е полугодие: 

Движение: Выполняет простые плясовые движения. 
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Подпевание: Начинает реагировать на начало и конец музыки  

2-е  полугодие: 

Движение: Выполняет движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши,   

Поворачивает кисти рук. 

Подпевание: Подпевает слоги и слова. 

Слушание музыки: Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее.  

 

 (Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности: 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. 

«ОБЖ для младших дошкольников», «ОБЖ для старших дошкольников» 

 

1. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

2. Различает и называет специальные виды транспорта: скорая помощь, пожарная, полиция, 

объясняет их назначение. 

3. Понимает значения сигналов светофора. 

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

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12. Знает элементарные правила дорожного движения. 
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13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

 

1. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

2. Различает и называет специальные виды транспорта: скорая помощь, пожарная, полиция, 

объясняет их назначение. 

3. Понимает значения сигналов светофора. 

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

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения  до  

школы»   /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией; 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета; 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. Имеет представление о театре. 

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город, в котором живет, 

любимые места. 

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об 

их трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы: 

1. Имеет представление о растениях и животных. 

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях 

их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок. 
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4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5. Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях. 

6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе. 

10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых 

осенью. 

11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на 

грядки. 

14. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15. Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  «Игралочка» 

 

1. Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества; 

2. Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме; 

3. Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения; 

4. Различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – внизу, справа – 

слева. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Развитие речи: 
Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 

1. С удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения. 

2. Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о 

своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии; 

3. Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, 

используя слово «пожалуйста». 

4. Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам 

охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым 

охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По 

вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

5. Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения. 

6. Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 
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специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1.Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

2.Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных). 

3.Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

4.Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

5.Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

(«Когда?», «Какой?»). 

6.Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(Обязательная часть) 

  

Изобразительная деятельность: 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки» 

 

Лепка: 

1. Осмысленно воспринимает обобщенную форму предметов, используя образные названия, 

выполняет их яркие и наиболее характерные признаки. 

2. Узнает и самостоятельно лепит базовые формы, а так же видоизменяет их по замыслу – 

преобразует в иные формы, получая при этом образы знакомых предметов. 

3. Создает оригинальные образы из двух – трех частей, передавая общую форму, условные 

пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали. 

4. Уверенно, эмоционально, с интересом лепит различные фигурки с помощью ладоней и 

пальчиков – отщипывает кусочек, соединяет детали, примазывая их друг к другу, защипывает 

край, разглаживает фигурку, вытягивает небольшое количество пластическо материала для 

формирования деталей. 

5. Синхронизирует работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук, 

учится соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

Рисование: 

1. Рисует карандашами, фломастерами, мелками – проводит разные линии и замыкает их в 

формы, создавая тем самым выразительные образы. 

2. Осваивает навыки рисования кистью – аккуратно смачивает и промывает, набирает краску 

на ворс, ведет кисть по ворсу, проводит различные линии, создает простейшие орнаменты, 

рисует и раскрашивает замкнутые формы, создает выразительные образы. 

3. Отражает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами. 

4. Самостоятельно использует уже освоенные изобразительно-выразительные средства, 

стремится к созданию сюжета. 

5. Выражает свое эмоциональное состояние, передает отношение к изображаемому, при этом 

сопровождает движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками 

и словами. 
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6. В самостоятельной художественной деятельности проявляет устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

Аппликация: 

1. Создает выразительные образы из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги. 

2. Раскладывает и приклеивает готовые формы, создавая при этом выразительные образы, 

коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

 

Музыкальная деятельность:  
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки» 

 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие: 

Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

Подпевание: принимает ли участие. 

Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет 

ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них 

играть. 

2-е полугодие: 

Движение: принимает ли участие в играх и плясках, ритмично ли двигается. 

Подпевание: принимает ли участие. 

Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, узнает 

ли музыкальные инструменты, ритмично ли на них играет. 

Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку 

или игрушку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

2. Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание); 

3. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота); 

4. Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

5. Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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Становление ценностей здорового образа жизни: 

1.    Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

роли в организме. 

2.    Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3. Имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней зарядки, 

закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

2. Сформированы простейшие поведения во время еды, умывания. 

3. Способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

4. Сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура: 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

1. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы. 

2. Строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит своё место при построениях. 

3. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперёд. 

4. Правильно метает мешочки с песком, мячи диаметром 15-20 см. 

5. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. 

6. При выполнении упражнений в равновесии, сохраняет правильную осанку. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

1. Называет некоторые виды спорта. 

2. Знает основы техники безопасности и правила поведения в спортивном зале. 

Подвижные игры. 

1.  Участвует в играх с правилами, самостоятельных играх с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

2.   Использует навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

3.    Применяет в играх более сложные правила со сменой видов движений. 

4. Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

 

Средняя группа (от 4 дл 5 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа 

и т.д.). 
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4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. 

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. 

«ОБЖ для старших дошкольников» 

 

1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой.  

2. Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его основных 

органов. 

6. Имеет представление об органах чувств. 

7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8. Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает 

основные дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

9. Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10. Знает правила поведения при пожаре.  

11. Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред здоровью. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта; 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 
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3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах; 

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром: 
1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте; 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.); 

3. Знает основные достопримечательности родного города; 

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности; 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда; 

7. Знает назначение денег; 

8. Проявляет любовь к родному краю. 

Ознакомление с миром природы: 
1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения; 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев. Имеет 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе; 

3. Имеет представление об охране растений и животных; 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе, за птицами, прилетающими 

на участок. 

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают; 

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки; 

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет 

навыки работы в огороде и цветниках; 

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  «Игралочка». 

 

1. Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить 

запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на 

вопрос: «На котором месте справа (слева)?»; умеет располагать числа по порядку от 1 до 8; 

2. Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме; 

3. Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между 

ними; 

4. Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево); показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их 

последовательность. 

 

 



26 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Развитие речи: 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 

1. Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, 

выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

1. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи; 

2. Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; 

3. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки; 

4. Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук»; 

5. Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком.  

6. Различает на слух гласные и согласные звуки. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения. Запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

2. Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. Просит 

зачитать взрослого понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения. 

3. Проявляет внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

4. Интересуется книгами, рассматривает книжные иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 
 

Изобразительная деятельность: 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки» 

Лепка: 

1. Увлеченно экспериментирует с пластическим материалом, расширяет опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций. 

2. Заинтересованно и целенаправленно обследует предмет, выделяет обобщенную форму и 

выбирает рациональный способ формообразования. 

3. Понимает взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой, 

самостоятельно применяет в лепке освоенные способы и приемы, самостоятельно использует 

стеку и различные штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа, 

изобретает свои способы лепки. 

4. Стремится к более точному изображению, осваивает разные способы соединения частей в 

целое. 

Рисование: 
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1. С интересом создает образы и простые сюжеты, уверенно передает признаки изображаемых 

объектов, самостоятельно находит композиционное решение с учетом замысла, а также 

размера и формы листа бумаги, создает геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте, украшает узорами плоские и объемные изделия. 

2. Уверенно и свободно использует освоенные изобразительно-выразительные средства для 

создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного 

пространства, увлеченно экспериментирует с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Обследует и более точно передает форму объектов через обрисовывающий жест, 

координирует движения рисующей руки. 

Аппликация: 

1. Создает различные композиции: предметные, абстрактные, декоративные из готовых и / 

или/ самостоятельно созданных форм, составляет аппликации из природного материала, 

наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани. 

2. Начинает пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила 

техники безопасности, осваивает навыки прямолинейного и криволинейного вырезания 

простейших форм из тонкой бумаги. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

2. Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме; 

3. Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали 

разного цвета для создания и украшения построек; 

4. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка); 

5. Приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку); 

6. Изготавливает поделки из природного материала. 

 

Музыкальная деятельность: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки» 

 

Музыкально-ритмические движения: 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разнообразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 
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Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 
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2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. 

4. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Сформирована привычка следить за своим внешним видом. 

2. Сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

3. Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

4. Сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. Сформирована правильная осанка; 

2. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком; 

3. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

4. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку. 

5. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

6. Развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Имеет представление о некоторых видах спорта. 

2. Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

3. Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору. 

4. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; развиты 

психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры: 

1. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры. 

2. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

3. Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка. 

4. Выполняет действия по сигналу. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   
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1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 

деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем 

виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за 

столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 

относится к материалам и инструментам. 

13. Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, 

способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

23. Знает источники опасности в быту. 

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103», «112» 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е.  

«ОБЖ для старших дошкольников» 

 

1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой.  

2. Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его основных 

органов. 

6. Имеет представление об органах чувств. 
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7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8. Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает 

основные дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

9. Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10. Знает правила поведения при пожаре.  

11. Умеет заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций приносящих вред здоровью. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Ознакомление с предметным окружением: 
1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

их свойства и качества. 

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства. 

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

8. Знает основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10. Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы: 
1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни. 

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 

насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – 

растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы. 
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6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  «Игралочка» 

 

1. Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с 

количеством предметов. 

2. Умение сравнивать группы предметов по количеству на основе сравнения пар, при 

сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; 

сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда. 

3. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 

4. Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на вопросы: 

«Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 5. 

4. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость 

результата измерения величин от величины мерки. 

5. Умеет выражать словами местонахождение предмета, относительно другого человека; 

умеет ориентироваться на листе бумаге. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Развитие речи: 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 

1. Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность. 

2. Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

3. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

4. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

5. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

5. Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения. Запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

6. Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. Просит 
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зачитать взрослого понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения. 

7. Проявляет внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

8. Интересуется книгами, рассматривает книжные иллюстрации. 

 

 (Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Развитие речи (подготовка к обучению грамоте): 

Программа Журовой Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» 

 

1. Умеет проводить звуковой и слоговой анализ слова, разбирать слова на звуки и слоги. 

2. Умеет определять звуки на слух, проводить анализ предложения, обозначать анализ 

предложений схемами. 

3. Умеет распознавать буквы, владеет навыками словоизменения. 

4. Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки - 

изолированные, в словах, во фразовой речи. 

5. Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

6. Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и интонационно 

продолжающие заданное предложение. 

7. Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, от 

содержания высказывания. 

8. Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

9. Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной ситуации, к 

изолированному слову. 

10. Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, обозначающими 

нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 
 

Изобразительная деятельность: 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки» 

 

Лепка: 

1. Осмысленно и точно передает  форму изображаемых предметов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете. 

2. Продолжает осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки. 

3. Самостоятельно выбирает приемы оформления и декорирования вылепленного изделия. 

Рисование: 

1. Совершенствует технику рисования гуашевыми и акварельными красками, создает образ с 

помощью нескольких цветов и оттенков. 

2. Передает форму изображаемых объектов и их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, понимает, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции. 

3. Передает несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при 

создании сюжета отображает несложные смысловые связи между объектами, стареется 

показать пространственные взаимоотношения между ними. 

Аппликация: 

1. Творчески выполняет плоскую и рельефную аппликацию из различных материалов. 
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2. Активно и с интересом осваивает новые способы вырезания, накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, несложный прорезной декор для изготовления ажурных 

изделий. 

1. Свободно создает орнаментальные аппликации в творчестве с педагогом, родителями и 

другими детьми. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.  

  

1.Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни. 

2. Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

3. Выделяет основные части и характерные детали конструкций. 

4. Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

5. Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются. 

 

Музыкальная деятельность: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки» 

 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливается четко, с концом музыки. 

4. Придумывает различные фигуры. 

5. Выполняют движения по подгруппам. 

6. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу.  

7. Разнообразно ритмично хлопает. 

8. Выполняет пружинящие шаги. 

9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10. Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывает ритмические песенки. 

3. Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4. Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3. Чувствует ритм. 

4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 
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1. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

2. Различает трехчастную форму. 

3. Знаком с танцевальными жанрами. 

4. Выражает характер произведения в движении. 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминает и выразительно читает стихи. 

7. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Сопровождает пение интонационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

1. Ходит простым русским хороводным шагом. 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса. 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки. 

4. Ощущает музыкальные фразы. 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Перестраивается. 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9. Развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

2. Способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 
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3. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения. 

2. Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость. 

3. Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры. 

4. Лазает по гимнастической стенке, меняя темп. 

5. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется 

в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняет равновесие при приземлении. 

6. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает 

его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе. 

7. Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

2. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

3. Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы. 

4. Катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой (правой, левой), 

ориентируется в пространстве. 

5. Играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты. 

6. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

1. Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу 

и творчество. 

2. Стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами, 

соблюдает правила поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 
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9. Убирает свое рабочее место. 

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

15. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее. 

16. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

условиях. 

17. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

18. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

19. Знает источники опасности в быту. 

20. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает, что взрослые 

сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103», «112».  

21. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 (Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е.  

«ОБЖ для старших дошкольников» 

 

1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой.  

2. Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его основных 

органов. 

6. Имеет представление об органах чувств. 

7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8. Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает 

основные дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

9. Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10. Знает правила поведения при пожаре.  

11. Умеет заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций приносящих вред здоровью. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой 

 

1. У детей развиты высшие чувства (интеллектуальные, моральные, эстетические) в 

соответствии с возрастом. 

2. У детей сформирован устойчивый интерес к школе, школьной жизни 
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3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех видах деятельности. 

4. У детей развиты процессы саморегуляции эмоциональных реакций в соответствии с 

возрастом. 

5. Коммуникативные навыки дошкольников развиты. Ребенок может обратиться к взрослому 

или сверстникам с целью решения текущих проблем. 

6. Дети умеют работать в совместной деятельности, развиты навыки. 

7. У детей сформированы в соответствии с возрастом произвольность психических процессов. 

8. Творческий потенциал ребенка соответствует возрастным нормам. 

9. Дети активно познают мир, владеют инструментами познания и самопознания, 

самоорганизации и сотрудничества. 

10. У детей развита планирующая функция речи. 

11. Дети умеют предвосхищать результат деятельности и формулировать его в речи. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром: 
1. Имеет представление о социальных институтах города. 

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

5. Имеет представление о людях различных профессий. 

6. Знает основные свои права, защищенные государством. 

7. Знает основные достопримечательности города. 

8. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные 

государственные праздники. 

9. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

10. Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

11. Знает основные свои права, защищенные государством. 

12. Проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы: 

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 

способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения. 

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 
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земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать 

насекомых по способу передвижения. 

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о 

временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9. Соблюдает правила поведения в природе. 

10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период. 

11. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях 

деревьев. 

13. Умеет определять свойства снега. 

14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16. Имеет представление о народных приметах. 

17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

 

Формирование элементарных математических представлений:  

Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон «Игралочка». 

 

1. Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая 

их в клетках; 

2. Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

3. Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц; 

4. Умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

5. Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с 

помощью плана; 

6. Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Развитие речи: 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 

1. Может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности; 

2. Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 
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3. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

4. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного 

опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

5. Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). 

6. Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение); 

7. Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов; 

8. Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает 

словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр); 

9. Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника; 

10. Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие 

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы; 

11. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

1. Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения. Запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

2. Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. Просит 

зачитать взрослого понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения. 

3. Проявляет внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

4. Интересуется книгами, рассматривает книжные иллюстрации. 

 

 (Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Развитие речи (подготовка к обучению грамоте): 

Программа Журовой Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» 

 

1. Умеет проводить звуковой и слоговой анализ слова, разбирать слова на звуки и слоги; 

2. Умеет определять звуки на слух, проводить анализ предложения, обозначать анализ 

предложений схемами; 

3. Умеет распознавать буквы, владеет навыками словоизменения. 

4. Имеет представление о понятии «предложение» (без грамматического определения). 
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5. Составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

6. Составляет слова из слогов (устно). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Изобразительная деятельность: 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки» 

 

Лепка: 

1. Анализирует и более точно передаёт форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимно размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете.  

2. Творчески создает динамические выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции; самостоятельно выбирает тему, материал, способы лепки, изобразительно-

выразительные средства. 

3. Самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа. 

Рисование: 

1. Мотивированно, осмысленно, творчески совершенствует технику рисования красками, 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем; свободно 

комбинируют изобразительные материалы; делает эскиз; уверенно регулирует темп, 

амплитуду и силу нажима. 

2. Создает различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности, делит лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части, выстраивает 

два-три плана, пытается передавать глубину пространства. 

Аппликация: 

1. Создает художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость, действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми. 

2. Продолжает осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, парно-

симметричное, ленточное, силуэтное; накладная аппликация для получения многоцветных 

образов; прорезной декор для изготовления ажурных изделий. 

3. Свободно комбинирует освоенные способы, сочетая технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна.  

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

1. видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения; 

2. создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением; 

3. создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции; 

4. изготавливает объемные игрушки; 

5. умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Музыкальная деятельность: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки» 
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Музыкально-ритмические движения: 

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки; 2.совершенны движения рук; 

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5.ориентируется в пространстве; 

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7.придумывает свои движения под музыку; 

8.выполняет маховые и круговые движения руками; 

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10.выполняет разнообразные поскоки; 

11.ритмически четен, движения ловкие; 

12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;  

3.играет двухголосье; 

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические формулы; 

5.ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

1.развита мелкая моторика; 

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.чувствует ритм; 

4.развит звуковысотный слух и голос; 

5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки: 

1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского; 

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3.определяет форму и характер музыкального произведения; 

4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления; 

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор; 

6.выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение: 

1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т.д.); 

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4.поет согласованно и выразительно; 

5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы: 
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1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; 

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5.самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания); 

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

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

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, пользуется носовым платком и 

расческой. 

2. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

3. Следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 

2. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные движения кисти руки при 

броске. 

3. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

4. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

5. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость; 

6. развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

2. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними. 

3. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Подвижные игры: 

1. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования). 

2. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 

игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей. 

3. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для  решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

– Активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экпериментирует, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– Использует специфические, культурно фиксированные действия, знает назначение 

предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

– Стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

– Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах 

(может выступать инициатором разговора); 

– Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает название знакомых 

игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

– В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 

– Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

– Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– Любит слушать потещки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

– Охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 

(лепку, аппликацию, рисование), экпериментирует; 



45 

 

– С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по 

лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

– Знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

– Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

– Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

– Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

– Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

– Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

– Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается; 

– Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

– Ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– Проявляет ответственность за начатое дело; 

– Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

– Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 
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– Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

– Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

– Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

– Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

– Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

– Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО. Содержание Программы реализуется через организацию 

образовательной деятельности по следующим образовательным областям: 

– Социально-коммуникативное развитие; 

– Познавательное развитие; 

– Речевое развитие; 

– Художественно-эстетическое развитие; 

– Физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». (п. 2.6. ФГОС ДО) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» (Обязательная часть). 

 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 
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Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 160 

с. (2-е дополненное издание) 

- вторая группа раннего возраста –  с. 56 - 58. 

Предполагает выполнение образовательных задач: 

1. Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), бережного 

отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

2. Расширять инициативное общение с людьми – взрослыми и детьми, знакомыми и 

незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

3. Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил общения, 

соответствующих возрастным возможностям детей. 

4. Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 

5. Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности. 

6. Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своим поведением и настроением. 

7. Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в 

социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, организующего деятельность 

и оценивающего ее результат. 

8. Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

9. Воспитывать личностные качества – общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 

Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близкими 

людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать 

эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и 

педагогов детского сада.  

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать 

интерес к событиям социальной жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, 

транспорте и др. Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; 

прощаться; благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но 

внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку). Поддерживать 

желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), знакомиться, вступать в 

общение в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные отношения с взрослыми и 

сверстниками. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в группах дошкольного возраста в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в других 

возрастных группах представлено в основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. – 352 с. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
– младшая группа - с.68-69; 

– средняя группа - с.69; 

– старшая группа - с.70; 

– подготовительная группа - с.70-71. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

– младшая группа - с.72; 

– средняя группа  - с.72-73; 

– старшая группа - с.73; 
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– подготовительная группа - с.73-74. 

Ребенок в семье и сообществе: 
– младшая группа - с.74-75; 

– средняя группа - с.75; 

– старшая группа - с.76; 

– подготовительная к школе группа - с.76-77. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

– младшая группа - с.78; 

– средняя группа - с.78-79; 

– старшая группа - с.79-81; 

– подготовительная группа - с.81-82. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Формирование основ безопасности: 

– вторая группа раннего возраста, младшая группа: Технология Голицыной Н.С., Люзиной 

С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. – 112с. (для детей 2-4 лет);  

–  средняя, старшая, подготовительная группы: Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., 

Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – М: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2016. – 112с. (для детей 4-7 лет). 

 

Психолого-педагогические занятия 

- подготовительная группа: «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. стр. 19 -171. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть). 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» представлено в образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, 

И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 160 с. (2-е 

дополненное издание) 

-  вторая группа раннего возраста –  с. 58 - 61. 

Предполагает реализацию образовательных задач: 

1. Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления о социальном и 
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природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать формированию радостного 

мировосприятия. 

2. Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, речь. 

3. Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, 

обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов (форма, 

цвет, величина, фактура, масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями. 

4. Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), материалами, 

веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.). 

5. Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и освоенных 

способов в новые ситуации. 

6. Создавать условие для освоения способов познания (мыслительных операций): 

наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение общего признака, 

обобщение, эксперимент и др. 

7. Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, 

игровой и художественной деятельности. 

8. Развивать личностные качества – любознательность, познавательную активность, 

инициативность, уверенность, самостоятельность. 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в группах дошкольного 

возраста в рамках образовательной области «Познавательное развитие» можно ознакомиться в 

основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
– младшая группа - с.88-89; 

– средняя группа - с.89-90; 

– старшая группа - с.90-91; 

– подготовительная группа - с.91-92. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

-  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с.:  

- вторая группа раннего возраста - с. 93; 

-  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Парциальная программа математического развития 

дошкольников «ИГРАЛОЧКА» (для детей 3-7 лет). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

– 80 с.: 

– младшая группа – с. 26-30,  

– средняя группа – с. 31-34, 

– старшая группа – с. 35-40, 

– подготовительная группа – с. 41-45. 

 

Ознакомление с предметным окружением: 
– младшая группа - с.100; 

– средняя группа - с. 101; 

– старшая группа с. 101; 

– подготовительная группа - с.101-102. 
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–  

Ознакомление с миром природы: 
– младшая группа - с.103-104; 

– средняя группа - с.104-106; 

– старшая группа - с. 106-107; 

– подготовительная  группа - с. 107-109. 

–  

Ознакомление с социальным миром: 
– младшая группа - с. 110; 

– средняя группа - с. 110-111; 

– старшая группа - с. 111-112; 

– подготовительная группа - с.112-113. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 160 с. (2-е 

дополненное издание) 

-  вторая группа раннего возраста –  с. 61–63, 

Обогащение пассивного и активного словаря: с. 61-62, 

Формирование грамматического строя речи: с. 62, 

Воспитание звуковой культуры речи: с. 62-63, 

Развитие связной речи: с. 63. 

Предусматривает реализацию образовательных задач: 

1. Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими 

людьми и познания окружающего мира. 

2. Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и 

детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок. 

3. На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связи между реальными 

предметами и их названиями, зрительными и слуховыми образами. 

4. Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного 

словаря, формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие 

связной речи. 

5. Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме 
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диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, 

высказывает свои желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение). 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в группах дошкольного 

возраста в рамках образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в 

основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

– младшая группа - с.123; 

– средняя группа - с. 123; 

– старшая группа - с. 124; 

– подготовительная группа - с. 124. 

 

Развитие речи: 
- О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников». – 5-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 

с. (Развиваем речь):  

-   младшая группа – с. 36-46, 

-   средняя группа – с. 46-54, 

-   старшая группа – с. 54-60, 

-   подготовительная группа – с. 60-68. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Развитие речи (подготовка к обучению грамоте): 
- Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5 - 7 лет: программа: методические 

рекомендации/ Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. - Вентана - Граф, 2016. – 32с. – (Тропинки): 

- старшая группа - с. 5 

- подготовительная группа – с.5-6. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(Обязательная часть). 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 160 

с. (2-е дополненное издание) 

-  вторая группа раннего возраста –  с. 64–69. 
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Художественная литература и фольклор – с. 64-65, 

Изобразительная деятельность и конструирование – с. 66-67, 

Музыка – с. 67-69, 

Театрализованная деятельность  – с. 69. 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в группах дошкольного 

возраста в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлениям «Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», 

«Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» можно ознакомиться в основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

 

Приобщение к искусству: 
– младшая группа - с.127; 

– средняя группа - с.127-128; 

– старшая группа - с.128-129; 

– подготовительная группа - с.129-130. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 
– младшая группа - с.143; 

– средняя группа - с.144; 

– старшая группа с.144-145; 

– подготовительная группа - с.145. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
– младшая группа - с.152; 

– средняя группа - с.152-153; 

– старшая группа - с.153; 

– подготовительная группа – с. 153-154. 

 

Изобразительная деятельность: 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Изобразительная 

деятельность» можно ознакомиться в парциальной программе художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

- М.: ИД «Цветной мир»,  2015. – 144 с. на стр. 47-118: 

– младшая группа (3-4 года) – с. 61-74; 

– средняя группа (4-5 лет) – с. 75-88; 

– старшая группа (5-6 лет) – с. 89-102; 

– подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 103-118. 

 

Музыкальная деятельность:  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» можно ознакомиться в программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  - Санкт-Петербург, 

ООО «Невская нота», 2015. – 144 с. на стр. 36-103: 

– вторая группа раннего возраста (2-3 года) – с. 36-43; 

– младшая группа (3-4 года) – с. 55-64; 
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– средняя группа (4-5 лет) – с. 65-73; 

– старшая группа (5-6 лет) – с. 74-82; 

– подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 83-103. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие».  

(Обязательная часть) 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 160 с. (2-е 

дополненное издание) 

-  вторая группа раннего возраста –  с. 64 – 69. 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в группах дошкольного 

возраста в рамках образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться  в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
– младшая группа - с.155-156; 

– средняя группа - с.156-157; 

– старшая группа - с.157-158; 

– подготовительная группа - с.158. 
 

Физическая культура: 
– младшая группа - с.159-160; 

– средняя группа - с. 160-161; 

– старшая группа - с.161-162; 

– подготовительная группа - с.162-163. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности Учреждения, культурных и 
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региональных особенностей, специфики Учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. В старшем дошкольном возрасте (подготовительная к школе группа) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач, 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках: 

-  организованной образовательной деятельности; 

-  образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

-  самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность (далее - ООД) 

ООД представляет собой занимательной дело, основанное на специфических детских 

видах деятельности (или нескольких таких деятельностях), осуществляемое совместно со 

взрослым и направленное на решение конкретных образовательных задач о по освоению 

содержания одной или нескольких образовательных областей. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна  

Прогулки 

Комплексы закаливающих процедур  

Дежурства 

Чтение художественной литературы  

Экскурсии 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра - исследование, сюжетно - ролевая, 

подвижные и традиционные народные игры. 

Театрализованная деятельность: театрализованные игры, игры - драматизации, 

инсценировка, игры - этюды, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Культурно - досуговая деятельность: праздники, развлечения, досуги, концерты, показы 

театров, театрализованные представления, организация творческих выставок детских 

работ. 

Ситуативные беседы  

Педагогические ситуации  

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра - исследование, сюжетно - ролевая, 

подвижные и театрализованные игры 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития  

Самостоятельная творческая изобразительная деятельность  

Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятельность (из строительных, подручных, природных материалов) 

Самостоятельная двигательная активность. 

 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

(Обязательная часть) 

 

Основая образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 
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Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы/область развития 

 

Вторая группа 

раннего возраста  

(1,6-2 лет) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Упражнения 

− Ситуативный разговор (беседа) 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Игра 

 Социально-коммуникативное 

− Игровое упражнение 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с педагогом игра 

− Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

− Игра 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Рассматривание 

− Праздник 

− Поручение 

Речевое развитие 

− Чтение 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Рассматривание 

− Игра 

− Игровая ситуация 

− Дидактическая игра 

− Ситуация общения 

− Беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

− Хороводная игра с пением 

Познавательное развитие 

− Рассматривание 

− Наблюдение 

− Игра - экспериментирование 

− Конструктивно – модельная деятельность 

− Развивающая игра 

− Ситуативный разговор 

− Рассказ 

− Беседа 

Художественное – эстетическое развитие 
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− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Разучивание музыкальных игр и движений 

− Совместное пение 

 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Упражнения 

− Ситуативный разговор (беседа) 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Проблемная ситуация 

− Игровая беседа с элементами движения 

− Игра 

Социально-коммуникативное 

− Игровое упражнение 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с педагогом игра 

− Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

− Игра 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Наблюдение 

− Рассматривание 

− Праздник 

− Поручение 

Речевое развитие 

− Чтение 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Рассматривание 

− Игра 

− Игра-драматизация 

− Дидактическая игра 

− Ситуация общения 

− Беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

− Хороводная игра 

Познавательное развитие 

− Рассматривание 

− Наблюдение 
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− Игра - экспериментирование 

− Конструктивно – модельная деятельность 

− Развивающая игра 

− Ситуативный разговор 

− Рассказ 

− Ситуативная беседа 

− Проблемная ситуация 

Художественное – эстетическое развитие 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Изготовление украшений 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Разучивание музыкальных игр и танцев 

− Совместное пение 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Игра 

− Ситуативная беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Интегративная деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем игра 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация 

− Проектная деятельность 

− Интегративная деятельность 

− Праздник 

− Совместные деятельность 

− Рассматривание 



58 

 

− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

− Экспериментирование 

− Дежурство 

Речевое развитие 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций 

− Разговор с детьми 

− Игра 

− Проектная деятельность 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность. 

− Конструирование 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Культурные практики 

− Викторины, конкурсы 

− Проблемная ситуация 

− Экологические игры 

− Рассказ 

− Ситуативная беседа 

− Интегративная  деятельность 

− Экскурсии  

− Моделирование  

− Реализация проекта  

− Игры с правилами 

− Экологические акции 

Художественное – эстетическое развитие 

− Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

− Создание макетов 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 
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− Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

− Музыкальное упражнение. 

− Попевка 

− Распевка 

− Двигательный, пластический танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт-импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 

 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Игра 

− Ситуативная беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Интегративная деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем игра 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация 

− Экскурсия 

− Ситуация морального выбора 

− Проектная деятельность 

− Интегративная деятельность 

− Праздник 

− Совместные действия 

− Рассматривание 

− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

− Экспериментирование 

− Поручение и задание 

− Дежурство 

Речевое развитие 

− Чтение 
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− Ситуативная беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций 

− Разговор с детьми 

− Игра 

− Проектная деятельность 

− Интегративная деятельность 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность. 

− Конструирование 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Культурные практики 

− Викторины, конкурсы 

− Проблемная ситуация 

− Экологические игры 

− Рассказ 

− Ситуативная беседа 

− Интегративная  деятельность 

− Экскурсии  

− Моделирование  

− Реализация проекта  

− Игры с правилами 

− Экологические акции 

Художественное – эстетическое развитие 

− Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

− Создание макетов, коллекций и их 

− оформление 

− Рассматривание эстетически 

− привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

− Интегративная деятельность 

− Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 
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− Музыкальное упражнение. 

− Попевка 

− Распевка 

− Двигательный, пластический танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт-импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 

 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Игра 

− Ситуативная беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Интегративная деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем игра 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация 

− Проектная деятельность 

− Праздник 

− Совместная деятельность 

− Рассматривание 

− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

− Экспериментирование 

− Поручение и задание 

− Дежурство 

Речевое развитие 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций 

− Разговор с детьми 
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− Игра 

− Проектная деятельность 

− Интегративная деятельность 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность 

− Конструктивно-модельная деятельность 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Культурные практики 

− Викторины, конкурсы 

− Проблемная ситуация 

− Экологические игры 

− Тематические экологические экскурсии 

− Экологические акции 

− Рассказ 

− Ситуативная беседа 

− Моделирование 

− Реализация проекта 

− Игры с правилами 

− Экологические акции 

Художественное – эстетическое развитие 

− Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

− Создание макетов, их оформление 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

− Интегративная деятельность 

− Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

− Музыкальное упражнение 

− Попевка 

− Распевка 

− Двигательный, пластический танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 
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− Концерт-импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 

 

В организации образовательного процесса рекомендуется использовать в системе весь 

комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса. 

 

Методы и средства реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Название 
метода 

Определение метода Условия применения Возраст 
воспитанников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 
информацию детям 

Все возрастные 

группы  
(от 1,6 до 7 лет) 

Наглядные  

методы 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 
получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные методы 
используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами. 
Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 
на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 
на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется  

Все возрастные 

группы  

(от 1,6 до 7 лет) 

  применению такого средства 
наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 
воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в 
образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 
образования. 
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Практичес

кие  

методы 

Практические методы 

основаны на практической 
деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 
тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 
деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной со 

взрослым деятельности 

Все возрастные 

группы  
(от 1,6 до 7 лет) 

Метод 

мотивации 

и 

стимулиров

ания у 

воспитанни

ков 

первичных 

представле

ний и 

приобретен

ия ими 

опыта 

поведения и 

деятельнос

ти 

Традиционными методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей являются 
поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 
ситуации, игры, 

соревнования, состязания и 

другое 

Эти методы (поощрение и наказание) 

являются методами прямого действия 

и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы. 
Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 
упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны 
педагога именно в них 

осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 
ребёнка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и 

действовать 

Все возрастные 

группы 

 (от 3 до 7 лет) 

Методы, 

способству

ющие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представле

ний и 

опыта 

поведения и 

деятельнос

ти 

Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание 

и обсуждение, наблюдение и 

другое 

Данная группа методов базируется на 
положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа методов 

является традиционной и хорошо 
знакома практикам 

Все возрастные 
группы  

(от 1,6 до 7 лет) 

Методы 

создания 

условий, 

или 

организаци

и развития 

у детей 

первичных 

представле

ний и  

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые 
из них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; 
образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в том что 

детей в самых разных, ситуациях 

побуждают поступать в соответствии 
с нормами и правилами, принятыми в 

обществе(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с 
вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 
повторяемости определённых форм 

поведения и постепенной выработке 

Все возрастные 

группы  

(от 1,6 до 7 лет) 



65 

 

приобретен

ия детьми 

опыта 

поведения и 

деятельнос

ти 

 полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении 
следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, 
положительная поддержка и пример 

взрослых. Упражнение как метод 

реализации Программы представляет 
собой многократное повторение 

детьми положительных действий, 

способов и форм деятельности 
ребёнка и его поведения. 

 

Репродукти

вный метод 

Суть метода состоит в 
многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу 

Все возрастные 
группы  

(от 1,6 до 7 лет) 

Метод 

проблемног

о 

изложения 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 
теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 
этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет 

Эвристичес

кий 

(частично- 

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует 

Воспитанники  
от 4 до 7 лет 

Исследоват

ельский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 
методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской 

деятельности 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 
дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 
разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 
процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 
конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 
образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет 
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Вариативные средства реализации Программы 

 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

-  программно-методическое обеспечение; 

-  наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

-  игровой, дидактический материал; 

-  раздаточный материал; 

-  технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, 

доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с 

мячом, обручем и т.д); 

-  игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

-  коммуникативной (дидактический материал); 

-  восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно- символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для 

всех типов труда); 

-  конструирование   из   разного   материала   (различные   виды   конструктора, модули, 

бумага, природный и иной материал); 

-  изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В Учреждении применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом  воспитанников 

 

Возраст Средства реализации программы 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 лет) 

 

– демонстрационные и раздаточные: 

– визуальные; 

– естественные и искусственные средства; направленные на 

развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 – демонстрационные и раздаточные: 
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Младшая группа 

(3-4 лет) 

– визуальные; 

– естественные и искусственные средства; направленные на 

развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

– демонстрационные и раздаточные; 

– визуальные; 

– естественные; 

– реальные; 

– средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования); 

трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

- средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 
том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
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рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

 

 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

- средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации 

образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие 

программы. Для реализации образовательного содержания рабочих программ используются 

следующие формы планирования: перспективный план работы, который представлен в 

рабочих программах в виде приложений, календарный план работы в соответствии с 

примерной циклограммой планирования образовательной деятельности с детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

. При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную 

нагрузку. 

Организованную образовательную деятельность (далее – ООД) регламентируют 

учебный план и расписание  ООД. Учебный план или перечень ООД, образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество занятий и их 

виды по основным направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение 

пятидневной недели. 

Расписание ООД составлено с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. Планирование образовательной 

деятельности с воспитанниками является одним из основных процессов управления 

реализацией Программы. 
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Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Вторая группа раннего возраста (2-3- лет) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием 
воспитанников 
- Беседы 
- Индивидуальная работа 
- Формирование навыков 
самообслуживания 
- Формирование КГН 
- Игровые ситуации 

- Индивидуальная работа 
- Деятельность в центрах 
групп 
- Формирование КГН 
- Трудовые поручения 
-  Сюжетно – ролевые игры 
- Театрализованные игры 

Познавательное развитие - ООД 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

-  Экскурсии  

- Совместная деятельность 
- Игры 
- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - ООД 
- Игры-занятия 
- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседа 
- Ситуации общения 

- Совместная деятельность 
- Игры  
- Чтение  
- Беседы 

 
 

Художественно- 

эстетическое       

развитие 

- ООД 

- Эстетика быта 

 

Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие - Прием воспитанников в 
детский сад на воздухе в 
теплое время года 
- Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 
- Физкультминутки 
- ООД 
- Прогулка в двигательной 
активности 

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

Младшая группа (3-4- лет) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием 
воспитанников 
- Беседы 
- Индивидуальная работа 
- Формирование навыков 
самообслуживания 
- Формирование КГН 

- Индивидуальная работа 
- Самостоятельные игры по 
интересам в центрах групп 
- Формирование КГН 
- Трудовые поручения 
Формирование навыков 
самообслуживания 
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- Формирование навыков 
культурного общения 
- Трудовые поручения 

-  Сюжетно – ролевые игры 
- Театрализованные игры 

Познавательное развитие - ООД 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

-  Экскурсии  

-  Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- Игры 
- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - ООД 
- Игры-занятия 
- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседа 
- Ситуации общения 

- Беседы 
- Инсценирование 
- Игры 
- Чтение 

Художественно- 

эстетическое       

развитие 

- ООД 

- Эстетика быта 

 

Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие - Прием воспитанников в 
детский сад на воздухе в 
теплое время года 
- Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 
- Физкультминутки 
- ООД 
- Прогулка в двигательной 
активности 

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

Средняя группа (4-5- лет) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием 
воспитанников, 
- Индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
- Формирование навыков куль- 
туры еды 
- Этика быта, трудовые пору- 
чения 
- Дежурства в столовой, в 
центре природы, помощь в 
подготовке к организованной 
образовательной деятельности 
- Формирование навыков куль- 
туры общения 

- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда 
в природе 
- Эстетика быта 
- Самостоятельные игры по 
интересам в центрах групп 
- Тематические досуги в 
игровой форме 
-  Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное развитие - ООД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

-  Экскурсии по участку 

-  Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры 
- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - ООД 
- Чтение 

- Беседа 

-Театрализованные игры 
- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно- 

эстетическое       

развитие 

- ООД 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие - Прием воспитанников в 
детский сад на воздухе в 
теплое 
время года 
- Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 
- Физкультминутки 
- ООД 
- Прогулка в двигательной 
активности 

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

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социально-

коммуникативное развитие 

- Утренний прием 

воспитанников, 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков куль 

туры еды 

- Этика быта, трудовые пору- 

чения 

- Дежурства в столовой, в 

центре природы, помощь в 

подготовке к ООД 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового

 труд

а, 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Самостоятельные игры по 

интересам в центрах групп 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие - ООД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 
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- Экскурсии по участку 

- Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

Речевое развитие - ООД 

- Чтение 

- Беседа 

-Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

- ООД 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие - Прием воспитанников в 

детский сад на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Физкультминутки 

- ООД 

- Прогулка в двигательной  

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

Формы Средства Методы 

Программа «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет» И.А. Лыковой 

- развивающие 

занятия (познание 

окружающего, 

конструирование, 

лепка, рисование, 

аппликация, труд в 

природе; 

- культурно-

гигиенические 

процедуры; 

- прогулки и 

тематические 

экскурсии (с участием 

родителей); 

- игры-забавы; 

- игры-занятия 

((игровые 

образовательные 

- дидактические материалы; 

- дидактические игрушки 

(куклы, животные); 

- комплекты цветных 

картонных карточек; 

- иллюстрированные 

развивающие детские книги 

для поддержки 

индивидуальности ребенка и 

взаимодействия педагога с 

родителями; 

- материалы, предметы, 

оборудование для 

проведения адаптационных 

игр; 

- игрушки (погремушки, 

мячики, кубики, пирамидки, 

волчки, неваляшки, 

- адаптационные игры; 

- развивающие игры и упражнения; 

- дидактические игры и упражнения 

для развития речи малышей; 

- подвижные моторные игры; 

- сенсорные игры; 

- релаксационные игры; 

- пальчиковые игры и гимнастика 

для рук; 

- рассматривание картин, игрушек и 

предметов; 

- игра-инсценировка; 

- игра-драматизация; 

- классические игры с матрешками; 

- универсальная игра «чудесный 

мешочек»; 

- игра-экспериментирование с 

песком и водой; 
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ситуации; 

- игры с правилами 

(подвижные, 

дидактические), 

свободные игры 

(поддержка 

становления и 

развития сюжетно-

ролевой игры), 

- ситуационные 

беседы (разговоры 

педагога с детьми); 

- 

экпериментирование; 

- моделирование 

жизненных ситуаций, 

связанных с 

культурными 

практиками, в т.ч. 

основами 

безопасности жизни и 

здоровья и др. 

матрешки, куклы, кони, 

петрушка, барабан, 

воздушные шарики, 

машинки и др.); 

- фотографии, иллюстрации; 

- материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

- бросовый материал 

- авторские дидактические игры; 

- пальчиковый и теневой театр; 

- наблюдение; 

- познавательная беседа; 

- ситуативная беседа; 

- рассказывание материнского 

фольклора (пестушки, 

колыбельные, потешки,потешки-

небылицы, докучные сказки и др.; 

Программа математического развития дошкольников Л.Г. Петерсон  «Игралочка» 

- обучение в процессе 

ООД, 

- совместная 

деятельность  

(в том числе работа в 

рабочих тетрадях); 

- самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

  

- демонстрационный 

материал, 

- раздаточный материал, 

- рабочие тетради, 

- наборы «геометрические 

тела», «геометрические 

плоскостные фигуры», 

- кассы цифр, фигур и 

счетного материала, 

- дидактический материал 

«Доли и сравнения», 

- модель часов и др. 

 

- дидактические игры на сравнение 

предметов и групп предметов, 

- упражнения на количество и счет, 

- сравнение предметов по величине 

(ширина, длина, высота) с линейкой 

и без, 

- рассматривание и обследование 

геометрических форм, 

- упражнения на соотнесение 

плоскостных геометрических фигур 

с объемными, 

-упражнения на пространственно-

временные представления 

(относительно себя и другого 

человека), 

- упражнение на ориентировку на 

листе бумаги, плане-карте (схеме), 

упражнения на сложение и 

вычитание, 

- упражнения на измерение объема 

жидких и сыпучих веществ, 

- упражнения на пересчет, 

- упражнения на составление 

фигуры из частей (танграмм), 

- моделирование (выкладывание) и 

рисование геометрических фигур 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 
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- обучение родной 

речи и языку в 

процессе ООД 

(занятия),  

- общение со 

взрослыми и детьми в 

разных видах 

деятельности (игре, 

труде, бытовой 

деятельности); 

- самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

 

- литературные произведения 

разных жанров, 

- малые фольклорные формы 

(чистоговорки, 

скороговорки, потешки, 

считалки, загадки, 

небольшие стихотворения), 

- картины и иллюстративный 

материал, 

- разнообразные схемы 

описания и повествования 

Игровые: 

- игры по мотивам произведений 

художественной литературы, 

- упражнения на развитие речевого 

и слухового аппарата, 

- упражнения на интонационную 

выразительность, 

Наглядные: 

- рассматривание картин, 

- рассказывание по картине,  

- описательный рассказ о предмете, 

игрушке, 

- рассказывание об игрушке, 

- составление рассказа по серии 

картинок, 

- моделирование эпизодов сказки 

Развивающие творческую 

активность и познавательный 

интерес: 

- чтение рассказов и стихотворений, 

- пересказ литературных 

произведений. 

- составление рассказов 

повествовательного типа, 

- совместное рассказывание со 

взрослым, 

- коллективное составление 

связного высказывания, 

- рассказывание на основе личных 

впечатлений 

- игра-драматизация по сюжету 

знакомых сказок 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой Л.А. «Цветные ладошки» 

- ООД:  

рисование,  

лепка, 

аппликация; 

- совместная 

продуктивная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

 

 

- оборудование: 

- демонстрационный 

материал (плакаты, альбомы 

для рассматривания,  

изделия народных 

промыслов); 

- материалы для рисования, 

лепки, аппликации, 

конструирования; 

 

 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной   

отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 
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эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых 

ситуаций; 

- словесный метод;  

- наглядный метод; 

- репродуктивный метод. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки» 

- ООД, 

- совместная 

музыкальная 

деятельность; 

-самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

 

 

- технические 

- наглядный материал: 

иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- дидактические игрушки; 

- игровые атрибуты; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- аудио материалы; 

- «живые игрушки» 

(воспитатели и дети, одетые 

в костюмы) 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- слушание аудиозаписей; 

- словесный метод; 

- наглядный метод 

  

 

 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Формы Средства Методы 

Программа Журовой Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» 

- ООД, 

- совместная  

деятельность 

по речевому развитию 

 

 

- магнитная доска; 

- дидактические материалы; 

- разноцветные фишки;  

- «треугольники» -колпачки;  

- буквы (на магнитах);  

- пособие «окошечки»; 

- схемы звукового состава 

слова; 

- рабочие тетради 

- игра с мячом на выделение звука; 

- игра-соревнование; 

- сравнение слов и звуков между 

собой, 

- игра в звуки слова; 

- напоминание 

последовательности действий 

Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших 

дошкольников», «ОБЖ для старших дошкольников» 

- совместная  

деятельность 

по формированию 

основ безопасности; 

- самостоятельная 

- дидактические 

материалы; 

- серия картинок 

«Правила дорожного 

движения»; 

- составление рассказа об опасных 

предметах (по картине); 

- рассматривание картинок о правилах 

дорожного движения; 

- чтение стихотворений; 
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деятельность 

 

 

- сюжетные и 

предметные картинки; 

- иллюстрации; 

- плакаты; 

- фотографии; 

- комплект «дорожные 

знаки»; 

- натуральные предметы; 

 

 

- беседа на основе художественного 

произведения; 

- дидактическая игра; 

- описательный рассказ о 

транспортной игрушке; 

- моделирование ситуации; 

- викторина; 

- акция; 

- тренинг «обучение самомассажу, 

гимнастике для глаз, точечному 

массажу»; 

- загадки 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 

ООД по Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, 

бросовым материалом. Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. Виды познавательной деятельности: беседа, 

рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

итуитивно-деловое. 
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Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 

Организованная образовательная деятельность 

ООД реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента воспитанников, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с 

воспитанниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 
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Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и 

игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по массажным дорожкам после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства (поручения), навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность воспитанников 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение воспитанниками коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление воспитанникам возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно 

слушать музыку. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 



79 

 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации детей. Педагогами МБДОУ создаются условия 

для развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными 

и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество. Построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 

Вторая группа раннего возраста (1,6-2 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
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жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

– отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

– не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

– формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

– приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

– побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

– поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

– устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

– проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

– для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

– содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

– поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Младшая группа (3-4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

– рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

– помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

– способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

– в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

– не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

– учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

– уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

– всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

– при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

– не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

– привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

–  привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка во 

всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия 

является инициатива детей и традиции МБДОУ, группы. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

– поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

– обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

– обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

– проводить планирование жизни группы на разные временные отрезки с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

– в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

– в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

– в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

– в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

– развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поощрять детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 
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– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям; 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий; 

–  подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

– ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца; 

– естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я думаю…», «Я 

чувствую…», «Я считаю…»; 

– правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

– накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно хранятся, и к 

ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  
В основу совместной деятельности педагогического коллектива Учреждения с 

семьями воспитанников  заложены следующие принципы: 

-   Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-   Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-   Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-   Уважение и доброжелательность друг к другу; 

-   Дифференцированный подход к каждой семье; 

-   Равная ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия педагогов с семьями воспитанников является 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: 

-   изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье. 

-   знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждения и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-   информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях Учреждения и семьи в решении данных задач; 

-   создание в Учреждения условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
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-   привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае); 

-   поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с семьями включает: 

-  ознакомление родителей с результатом работы Учреждения на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

-  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Формы Цели 

Информационно-аналитические: 

- анкетирование 

- опрос 

Сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, об общекультурном уровне 

родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической 

информации. 

Познавательные: 

- практикум 

- круглый стол 

- общие родительские 

собрания  

- групповые родительские собрания 

- групповые детско-родительские 

праздники  

- педагогическая беседа 

- день открытых дверей 

Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, знакомство родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков 

Досуговые формы: 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

- выставки работ детей и родителей 

Установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Наглядно-информационные: 

- сайт МБДОУ 

- выставки детских работ, 

фотовыставки -    

информационные буклеты, папки 

- передвижки, листовки, памятки, 

газеты 

- видеофильмы, слайдовые 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в 

условиях МБДОУ, которые позволяют родителям 

правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания 



85 

 

презентации 

- тематические выставки 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности: 

- через изучение и максимальное использование климатических, природных и 

культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов с учетом принципов: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

- поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей 

 

Климатические 

особенности 

учитываются при составлении режима дня с выделением периодов: 

холодного (сентябрь - май) и теплого (июнь-август). В режим дня каждой 

возрастной группы ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для укрепления свода стопы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, обучение катанию на велосипеде и лыжах  

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом МБДОУ) и учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности (несмотря на то, что процент 

детей билингвов среди воспитанников МБДОУ невелик). Педагоги МБДОУ 

с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них 

языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности 

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. 

Все это направляет деятельность МБДОУ на знакомство с историей, 

географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой родного края. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых 

 

Взаимодействие социумом 

 

Социальные 

партнеры 

Совместные мероприятия  Цель 

МБОУ «СОШ №103» Взаимопосещение, 

совместные тематические 

спортивные мероприятия, 

экскурсии в школу, 

школьную библиотеку. 

Посещение праздничной 

линейки 1 сентября 

Решение проблем преемственности в 

обучении, воспитании и развитии 

детей между детскими дошкольными 

учреждениями и начальной общей 

ступенью образований. 

Социализация дошкольников через 

организацию разных видов детской 

деятельности: экскурсии, гостевой 
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обмен опытом, участие в конкурсах, 

эстафетах, фестивалях и др. 

Центральная 

городская библиотека 

имени  

Ядринцева Н.М 

Посещение мероприятий: 

праздничные программы, 

литературные игровые 

программы, познавательно-

игровые программы, 

книжно-иллюстративные 

выставки, виртуальные 

прогулки, конкурсы 

творческих работ для 

старшего дошкольного 

возраста, библиоканикулы, 

Освоение воспитанниками базовых 

культурных и нравственных 

ценностей общества, посредством 

совместной деятельности с 

педагогами, родителями и 

работниками детской библиотеки. 

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Семинары, конференции, 

мастер-классы, тематические 

консультации  

Повышение компетенций педагогов 

МБДОУ, поддержка инициативы 

педагогов, участие в мероприятиях, 

конкурсах различного уровня. 

 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития воспитанника в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников можно ознакомиться в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019, с.179 - 216. 

В Учреждении функционирует служба психолого-педагогического сопровождения - 

система деятельности специалистов и педагогов, направленная на создание благоприятных 

социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психического здоровья воспитанников. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального 

благополучия. 

Задачи: 

– Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 

развития личности воспитанников. 

– Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

– Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации. 

– Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на 

основе использования психодиагностического материала. 

– Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 

– Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 

Учреждении сотрудничает с МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» по вопросам оказания таких 

услуг как: психологическая диагностика, диагностика готовности к школе, оказание 



87 

 

психологической помощи воспитанникам (по запросу родителей (законных представителей), 

психологическое консультирование родителей (законных представителей). 

Учреждение посещает 1 ребенок-инвалид с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (далее – НОДА). 

Мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка 

инвалида для данного ребенка нет. 

Для   ребенка   используется   индивидуальный   подход, снижена физическая нагрузка. 

Дети данной категории нуждаются в психологической поддержке и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима. Они отличаются повышенной 

чувствительностью к различным раздражителям, эмоциональной возбудимостью, 

истощаемостью, часто заторможенностью в поведении, которая проявляется в виде 

пугливости, страха перед всем новым, неуверенности в своих силах.  Важно учитывать 

возникающие ситуационные конфликтные переживания в связи с неудовлетворением их 

потребностями. 

Все дети с НОДА нуждаются в совокупности психолого-педагогических мероприятий, 

учитывающих особенности развития этих детей на разных возрастных этапах и направленных 

на их адаптацию в образовательное пространство. Особые образовательные потребности у 

детей с НОДА задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. Подробнее с описанием образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно ознакомиться в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с.179 - 216.  

В Учреждении функционирует служба психолого-педагогического сопровождения, 

направленная на создание благоприятных социально - психологических условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников.  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников, а также своевременное оказание психолого-педагогической поддержки детям, 

направленной на обеспечение их эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление эмоционального здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 

развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации.  

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми 

в системе психолого-педагогического сопровождения: 

– единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач; 

– развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 
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коррекционно- развивающих мероприятий; 

– систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и навыки 

должны представлять собой определенную систему, а их формирование осуществляться 

поэтапно); 

– наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления и 

обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство познания нового, 

и для развития наблюдательности и для лучшего понимания информации); 

– нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, включающий 

в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности к 

самостоятельному выбору). 

 

Основные методы и приемы работы с воспитанниками: 

– музыкально-ритмические упражнения; 

– кинезеологические упражнения; 

– дыхательная и мимическая гимнастика; 

– упражнения на мышечную релаксацию; 

– игры на развитие навыков общения; 

– обыгрывание эмоционального состояния; 

– выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, театрализованные 

игры и пр.; 

– сюжетно-ролевые игры; 

– чтение и обсуждение художественных произведений; 

– дидактические игры; 

– графические задания; 

– проблемные ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется преимущественно 

в индивидуальном порядке. Выявление трудностей воспитанников, в том числе, в освоении 

образовательной программы осуществляется педагогом методом наблюдения за 

деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. 

В Учреждении для эмоционального благополучия ребенка, создания условий для его 

всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников, успешной реализации основной образовательной программы МБДОУ  

организовано взаимодействие специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог), в том числе в рамках психолого-педагогического 

консилиума (далее - ППк). 

ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющихся для психолого- педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации 

(возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы и 

переутомление) в условиях образовательного учреждения 

Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состоянием декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастом, 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно - психического 

здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

– выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянием 

декомпенсации; 

– организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием  
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диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

– выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

психической и физической подготовленности воспитанников; 

– определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках, имеющихся в Учреждении возможностей; 

– выбор оптимальных для развития воспитанника образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

– выявление резервных возможностей развития; 

– согласование планов работы специалистов; 

– профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий; 

– подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его 

состояния; 

– составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Учреждение могут посещать воспитанники с ОВЗ и дети-инвалиды. Учреждение 

специальными условиями не располагает, но на основании рекомендаций ПМПк, педагоги 

Учреждения разрабатывают адаптированную образовательную программу и/или план 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения. В целях реализации разработки 

адаптированной образовательной программы и/или плана индивидуального психолого-

педагогического сопровождения для воспитанника с ОВЗ или ребенка-инвалида решаются 

следующие задачи: 

– определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

– определение объема, содержания основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

– определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, организация развивающей предметно пространственной среды. 

После разработки плана индивидуального сопровождения и/ или адаптированной 

образовательной программы педагоги осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием воспитанника. 

Заседания ППк по уточнению плана индивидуального психолого- педагогического 

сопровождения и/или адаптированной образовательной программы ребенка проводятся по 

плану и внепланово – по инициативе членов ППк. 

Формы, методы, средства организации психолого-педагогической поддержки отражены 

в рабочих программах дошкольного образования групп образовательного учреждения, 

которые посещают данные воспитанники, а также в программах специалистов 

образовательного Учреждения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

воспитанников во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

-   гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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-   обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-   способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-   создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-   обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

При составлении Программы разработчиками - составителями были учтены требования 

ФГОС ДО, предъявляемые к условиям реализации Программы. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Материально-технические условия Учреждения позволяют:  

-  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой возрастной группы с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации;  

-  использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

- обновлять содержание Программы, методики и технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации воспитанников; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования воспитанников;  

- эффективно управлять Учреждением с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

МБДОУ создаёт материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2.  Выполнение требований: 

2.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения Учреждения; 

– оборудованию и содержанию территории; 

– помещениям, их оборудованию и содержанию; 

– естественному и искусственному освещению помещений; 

– отоплению и вентиляции; 

– водоснабжению и канализации; 

– организации питания; 

– медицинскому обеспечению; 

– приему воспитанников в Учреждение; 

– организации режима дня; 

– организации физического развития; 

– личной гигиене сотрудников. 

2.2. пожарной безопасности и электробезопасности; 

2.3. охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников; 
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3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Учреждения. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

В Учреждении создано единое образовательное пространство из разных 

функциональных помещений и территории. Помещения, используемые для ООД, игр, 

реализации проектов: 

-   Групповые комнаты (игровые) - 7 

-   Спальни - 5 

-   Приемные - 7 

            -   Музыкальный зал, совмещенный со спортивным - 1 

-   Кабинет педагога-психолога - 1 

-   Методический кабинет - 1 

-   Кабинет заведующего - 1 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения организуется в 

соответствии с ФГОС ДО. В группах оборудованы: приемная, игровая, спальня (при наличии 

помещения), туалетная комната. В каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, является легко трансформируемой и функциональной. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в 

т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

В Учреждении имеется компьютерная оргтехника: компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

ламинатор, брошюратор, МФУ, видеопроектор, что позволяет активнее использовать 

информационно коммуникативные технологии в образовательном процессе. Имеется точка 

доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный адрес.  

Территория Учреждения разбита на 2 участка для организации прогулки 

воспитанников, которые имеют веранды для каждой возрастной группы и необходимое 

игровое и спортивное оборудование.  

 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно – пространственной 

среды помещений Учреждения 

Вид помещения Оснащение 

Музыкальный зал 

(совмещен со 

спортивным залом) 

фортепиано – 2 шт.,   

синтезатор – 1 шт., 

музыкальный центр – 2 шт., 

фонотека (диски, аудиокассеты), 

видеопроектор – 1 шт, 

учебно-методическая литература и периодические издания, 

музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофон, 

колокольчики, бубны, трещётки, бубенцы, маракасы, барабаны, 

дудочки, свистульки, маракасы, треугольники, ложки, 
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музыкально-дидактические игры и игрушки, 

сценические костюмы,  

атрибуты ряженья и танцев, головные уборы 

Спортивный зал 

(совмещен  

с групповой 

подготовительной 

группы) 

скамейки гимнастические – 3 шт. 

маты поролоновые - 2 шт. 

мячи малые и большие - 25 шт.,  

скакалки - 10 шт.,   

гимнастические палки - 25 шт.,  

обручи – 12 шт. 

мячи-прыгуны большие - 3 шт., 

дуги для подлезания – 2 шт., 

массажные дорожки – 6 шт., 

флажки - 25 шт., 

подставки для степаэробики – 10 шт., 

кольцебросы – 2 шт., 

наборы для бадминтона  - 5 шт., 

кубики - 20 шт.,  

доска ребристая – 3 шт. 

фитболы – 12 шт.,  

теннисные ракетки – 4 шт.,  

теннисные шарики –  10 шт.,  

теннисные мячи — 5 шт.,  

бадминтон - 4 набора,  

кегли - 30 шт.,  

мячи – большие — 12 шт, средние — 9 шт., маленькие — 30 шт., 

пластмассовые — 30 шт., волейбольные — 3 шт., баскетбольные — 2 

шт. 

Кабинет педагога-

психолога 

компьютер – 1 шт., 

стереоколонки – 2 шт. 

цветной принтер – 1 шт., 

учебно-методическая  литература,  

соответствующая мебель: столы и стулья,  

дидактические  игры и игрушки, игровой  материал,   

детская канцелярия 

Методический 

кабинет 

компьютер – 1 шт. 

цветной принтер -1 шт. 

ламинатор – 1 шт. 

брошюратор – 1 шт. 

коллекция кукол-барышень «Дамы эпохи», 

демонстрационные сюжетные картины по развитию речи (формат 

А1, А4), 

наглядно-дидактические пособия по всем направлениям, 

видеотека познавательных тематических презентаций для детей,  

методическая и энциклопедическая литература по всем разделам, 

учебно-методическая и периодическая литература для педагогов и 

специалистов, 

счетный раздаточный материал, 

дидактические игры и игрушки. 

Комната сенсорного 

развития и 

фиброоптическая тактильная панель; 

воздушно-пузырьковая колонна с рыбками; 



93 

 

психологической 

разгрузки 

кресло-груша; 

светильник «Ночное небо»; 

сухой душ; 

цветной ленточный дождь; 

торшер; 

разнообразные волшебные предметы: шляпа, колпачки, палочка, 

плащ и т. д.; 

интерактивный сухой бассейн; 

песочница с подсветкой; 

тематическое панно 

дидактическое игровое оборудование для сенсорного развития. 

Коридоры,  

приемные 

информационные стенды для родителей (законных 

представителей):  

«Визитка Учреждения»,  

обратная связь с ПДД «Дорожная безопасность»,  

«Пожарная безопасность»,  

«Антитеррористическая безопасность»,  

«Работа с родителями»,  

«Попечительский совет»,  

«Права ребёнка»,  

«Это интересно»,  

«Родители и дети» 

информационные стенды для сотрудников: 

«Педагогическая вселенная» 

«Мы аттестуемся» 

«Наш профсоюз» 

стенды для организации выставки творчества детей и взрослых. 

Групповые  

комнаты 

необходимая мебель, отвечающая требованиям СанПиН; 
согласно возрастным особенностям в каждой группах создана 

развивающая предметно-пространственная среда. 

Спальни 5 спален; 
необходимая мебель и постельные принадлежности, отвечающие 
требованиям СанПиН. 

Участки  

для прогулок 

2 прогулочных площадки;  

веранды (навесы) для детей всех возрастных групп;  

игровое, функциональное и спортивное оборудование;  

мини огороды и мини цветники;  

декоративные малые формы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, 

а так же территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития,  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности воспитанников в 

том числе детей разного возраста)  и взрослых, двигательной активности воспитанников, а 

также возможности для уединения. 
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РППС обеспечивает реализацию различных образовательных программ, учитывает 

национально-культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

3. насыщенность; 

4. трансформируемость; 

5. полифункциональность; 

6. вариативность; 

7. доступность; 

8. безопасность. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям воспитанников и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

воспитанников. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие РППС: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность РППС позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность РППС обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. Учреждение самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 
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расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. Оборудование помещений Учреждения безопасное, развивающее, 

эстетически привлекательное. Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, игровой 

материал обеспечивает максимальный развивающий эффект для каждой возрастной группы. 

Непременным условием построения РППС в группе является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитанниками и взрослыми. 

РППС организована в виде центров (уголков), оснащенных необходимым количеством 

развивающих материалов. РППС отвечает основным требованиям к ее организации, 

представленным во ФГОС ДО. 

 

Центры развития и перечень основного оборудования и материалов 

 

Развивающий 

микроцентр 
(уголок) 

Основное предназначение Оснащение 

Вторая группа раннего возраста (1,6-2 лет) 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 
самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, прыжков, бросания, 

ползания; мячи; 

корригирующие дорожки, маски для подвижных 
игр, флажки, атрибуты для самомассажа. 

 «Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта 

Календарь природы.  

Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями. 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

 «Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой. 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей. 
Наличие художественной литературы.  

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 
литературой. 

 «Музыкально- 
театральный 

уголок» 

Развитие творческих 
способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 
Магнитофон. 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  
Разные виды театров, маски героев. 

«Уголок сюжетно 

- ролевых игр» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Больница», «Парикмахерская», «Кухня», 

«Строители»). 
Предметы – заместители. 

«Сенсомоторный 
микроцентр» 

Расширение 
познавательного 

сенсорного  опыта детей 

Сенсорная юбка, бизиборд (ширма) 
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 «Уголок 

дидактических и 
настольных игр» 

Способствует получению 

новых знаний, их 
обобщению и 

закреплению, расширению 

имеющиеся у них 

представления о предметах 
и явлениях природы, 

растениях, животных; 

развитию памяти, 
внимания, 

наблюдательности. 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры, познавательный 
материал. 

«Уголок 

 воды и песка» 

Развитие познавательного 

опыта. 

Оборудование для деятельности  

с песком.  

«Уголок 
творчества» 

Формирование 
умения самостоятельно, 

используя собственную 

фантазию реализовывать в 

творческом виде. 

Карандаши, листы бумаги А4, А3; кисти, гуашь, 
восковые мелки. 

«Уголок 

уединения» 

Преодоление 

эмоционального 
неблагополучия детей 

дошкольного возраста, 

облегчение привыкания к 

детскому саду, к новым 
сверстникам и взрослым, 

новому распорядку дня. 

Палатка, подушки, одеяло 

Младшая группа (3-4 лет) 

«Физкультурный 
уголок» 

Расширение 
индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 
деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания   и 

лазания; 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

«Уголок 
природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 
его 

использование в трудовой 

деятельности. 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 
Сезонный материал  

Паспорта растений 

Литература природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 
Природный   и бросовый материал. 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного 
сенсорного опыта детей. 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; дидактические игры, настольно- 
печатные игры, познавательный материал, 

материал для детского экспериментирования 
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«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 
познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости и 
творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал; Настольный 

строительный материал Пластмассовые 
конструкторы  

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных

 построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и др. 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 
повседневной 

деятельности. 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, 
«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 
Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению  

с окружающим миром и ознакомлению  
с художественной литературой 

Тематические выставки 

«Игровая зона» Реализация ребенком 
полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 
Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 
возрасту детей («Семья»,   «Больница»,   

«Парикмахерская», «Строители», 

 «Кухня») Предметы - заместители 

«Уголок для 

творчества» 

Формирование 

умения самостоятельно, 

используя собственную 
фантазию реализовывать в 

творческом виде. 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона; наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Достаточное количество клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

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

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
Альбомы - раскраски; наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

Предметы народно – прикладного искусства 
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«Музыкальный 

уголок» 

Расширение 

музыкального опыта и 
слуха детей.  

Детские музыкальные инструменты, магнитофон, 

музыкальные игрушки (озвученные, не  
озвученные)  

игрушки - самоделки,  

музыкально- дидактические игры, музыкально- 

дидактические пособия. 

«Театрализован 

ный уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 
стремление проявить себя 

в играх драматизациях. 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом).  

Предметы декорации. 

 

«Уголок 

уединения» 

Преодоление 

эмоционального 
неблагополучия детей 

дошкольного возраста, 

облегчение привыкания к 
детскому саду, к новым 

сверстникам и взрослым, 

новому распорядку дня. 

Палатка, мягкие подушки, альбом с 

фотографиями, игры на эмоции, атрибуты для 
релаксации 

Средняя группа №1 (4-5 лет) 

«Физкультурный 
уголок» 

Расширение 
индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Массажные коврики, мячи, скакалки, ленточки, 
флажки, платочки, кегли, кольцебросы, мягкий 

модуль «Теремок», маски для подвижных игр, 

кубики 

 «Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями. 

Инвентарь для трудовой деятельности, сезонное 

дерево, календарь природы, макет «Ферма», 
картинки с изображением времени года, картинки с 

изображением типичных для сезона состояний 

погоды, дидактическая кукла одетая по сезонам 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой. 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей. 
Наличие художественной литературы. 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению  

с окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой, дидактические игры 

по речевому развитию, портреты писателей 

 «Музыкально - 

театральный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-
ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  
Различные виды театров: театр на палочках, театр 

деревянных фигурок,  театр на прищепках, маски, 

пальчиковый театр. 
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Уголок сюжетно - 

ролевых игр  
«Играем вместе» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Больница», «Парикмахерская», «Кухня», 
«Строители») Предметы - заместители 

«Сенсо-моторный 

уголок» 

Расширение 

познавательного 
сенсорного  опыта детей 

Дидактические игры по сенсорике, 

шнуровка, пирамидка, составные игрушки, 
вкладыши 

 
 «Уголок 

познавательного 
развития» 

Способствует получению 

новых знаний, их 
обобщению и 

закреплению, расширению 

имеющиеся у них 

представления о предметах 
и явлениях природы, 

растениях, животных; 

развитию памяти, 
внимания, 

наблюдательности. 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры, познавательный 
материал, кубики, домино 

 «Уголок игры с 

водой и песком» 

Развитие познавательного 

опыта. 

Оборудование для деятельности с песком и водой  

цветной песок, игра «Рыбалка», сухой бассейн, 
коллекция камней, ракушки. 

«Строительная 
мастерская» 

Развитие конструктивных 
способностей. Проживание 

познавательного опыта в 

продуктивной 
деятельности. 

Деревянный строитель, лего, игрушки, машинки 
для обыгрывания построек. 

«Уголок 
уединения» 

Помощь ребенку во 
избежание стресса 

Палатка, подушка, игры для релаксации 

Средняя группа №2 (4-5 лет) 

«Спортивный 
уголок» 

Расширение 
индивидуального 

двигательного опыта  

в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, катания, бросания, ловли.  

Массажные коврики,  мячи разного размера 

(резиновые), мячи суджок  ,мягко набивные мячи 

для метания, флажки, канат, игра гольф, игра 
кегли, ленты, скакалки, гири. 

Игра мини футбол ,игра попади в цель. 

спортивным играм; маски, эмблемы(цветы)  
 

 

 

ННетрадиционное султа  
 

физкультурное -сусуоборудование,сул 
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«Уголок науки и 

естествознания» 

Расширение 

познавательного опыта, его 
использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями (материал для ухода за ними) 

Природный материал (желуди, шишки, семена) 

Коллекция раковин 

Глобус 
Микроскоп 

Часы песочные 

Увеличительные стекла 
 Ростомер 

Наборы для экспериментирования: 

опыты индикатор кислот своими руками, 
фигурные мелки своими руками, опыты природный 

фильтр 

 Литература природоведческого  содержания 

Волшебные сказки о животных,  
Жители деревни  

Лучшие сказки про животных. 

Набор картинок (ягоды, тело человека, фрукты, 
цветы, овощи, насекомые,  птицы, животные леса), 

Сезонный материал  

Обучающие и дидактические игры по экологии: 

Игра земля и ее жители, деревянные пазлы морские 
обитатели, игра «Собери дерево» 

Фигурки животных 

Бросовый материал 

«Уголок 

настольных игр» 

Расширение 

познавательного 
сенсорного опыта детей 

Планетарий 

воспитанию; дидактические игры, настольно - 
печатные игры. 

Деревянные пазлы (морские обитатели, какое 

дерево) 

Пазлы (пираты, ну погоди, лео и тиг, золотой 
ключик, теремок) 

Пальчиковые игры «Забавушка» 

Лото «Найди одинаковое»  
Лото 7 игр 

Лото в деревне 

Игра наблюдательность 
Игра найди букву 

Кубики деревянные собери слово, картинку 

Домино, Шашки 

Магниты мишка и его профессии 
Настольная игра азбука 

Ходилка: «Три медведя», «Колобок», «Тайные 

лабиринты» 
Математическое лото 

Развивающая дидактическая  игра математика 

Набор маленькой кукольной мебели 

Счеты 
Математическое лото 

Развивающая игра математика Дидактический 

материал по сенсорному  
Кубики найди одинаковый цвет и форму 

Игра попади в цель 
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Игра строительные палочки 

Конструктор «Мозаика» 
Конструктор «Липучки» 

Конструктор средний «Лего» 
Собери пирамидку 

«Уголок 

строительства» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 
творчества. Выработка 

позиции творца. 

Конструкторы разнообразные  

«Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребенком 

полученных и 
имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 
опыта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Больница», «Кухня», «Парикмахерская», 
«Строители» 

Парикмахерская (шкаф, зеркало, набор 

парикмахера) 
Кухня (посуда, фрукты овощи, холодильник, 

плита), игра сделай бургер. 

Магазин (продуктовый прилавок, продуктовая 

корзина, продуктовая коляска) 
Семья: куклы (среднего размера), коляски бытовая 

техника стиральная машина, утюг, стол и стул 

маленький, кроватка с постелью 
Уголок автослесаря (инструменты) 

Каски строителя, пожарного, полицейского 

Набор «Помощница» 
Набор «Больница» 

 
«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 
повседневной деятельности 

Оборудование  

Материалы 

Дидактические, настольные игры по  профилактике 
ДТП, пожарной безопасности и безопасности в 

быту 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения, 
безопасности жизни в целом. 

Дорожные знаки, жезл 

Лото «Дорожные знаки» 
Игры «На улице» 

Игра «Чрезвычайные ситуации», 

«Как избежать неприятностей», 

«Дорожная азбука» 
Пазлы «Опасно-безопасно», «Дорожные знаки»  

Книга «Светофор», 

Книга «Чтобы не было беды» 
Перекресток 
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«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Аудиопроигрыватель,  

Диски со сказками,  
Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности по ознакомлению  

с окружающим миром и ознакомлению  

с художественной литературой 
Тематические выставки 

Сказки Братьев Гримм 

Белоснежка 
Сказки о зиме 

Русские сказки 

Мои первые стихи 

Хрестоматия русской классики для дошкольников 
Все про все на свете 

Царевна лягушка 

Рассказы, сказки, были Л.Толстой 
Правила поведения 

Крошка енот 

В гостях у солнышка 

Рассказы Бианки 
Краденое солнце 

Сказки пословицы и поговорки  

Новые стихи 
Пинокио 

Колобок 

Стихи А. Барто 
Путешествие в прошлое 

«Уголок для 

театрализованных 
(драматических) 

игр» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 

играх драматизациях 

Предметы декорации 

Элементы костюмов 
Различные виды театров:  

театр деревянных фигурок 

Театр «Бычок смоляной бочок» 
Театр «Заюшкина избушка» 

Кукольный театр русских народных сказок (Репка, 

Курочка Ряба) 
Маски зверей и сказочных персонажей 

Текстильные куклы: Маша, крокодил, медведь, 

панда. 
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«Уголок 

изобразительного 
искусства» 

Расширение 

познавательного опыта, 
развитие творческих 

способностей, 

использование 

полученного ранее опыта в 
продуктивной 

деятельности 

Материалы 

Рисование 
Бумага разного формата, разного тона  

цветная бумага и картон 

альбомы для рисования  

раскраски 
 цветные карандаши 

фломастеры 

трафареты, краски акварельные и гуашевые, кисти 
разного размера, тряпочки, губка, салфетки 

Стаканчики для воды 

Лепка 
пластилин (стеки, доски для лепки) 

Поделки аппликации 

Бумага для поделок разных цветов и фактуры 

 Ножницы с закругленными концами, клея, 
 клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 
Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
Предметы народно – прикладного искусства 

альбомы и книги для рассматривания, 

дидактические игры. 
палатка. 

«Уголок 

уединения» 

Преодоление 

эмоционального 
неблагополучия детей 

дошкольного возраста, 

облегчение привыкания к 

детскому саду, к новым 
сверстникам и взрослым, 

новому распорядку дня. 

Баночки эмоций,  

коробочка-мирилка,  
телефон 

Старшая группа №1 (5-6 лет) 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта  
в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания   и 

лазания; (массажные коврики, мешочки для 
метания, флажки) 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

маски, эмблемы (цветы)  

 
«Уголок 

природы» 

Расширение 
познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 

Паспорта растений 

Литература природоведческого  содержания, набор 
картинок (ягоды, тело человека, фрукты, цветы, 

овощи, насекомые, птицы, животные леса), 

альбомы 
Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии  
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Оборудование для ухода за растениями 

(передники, лейки, палочки для рыхления, 
тряпочки, пульвелизатор). 

Календарь наблюдений за состоянием погоды. 

Природный  и бросовый материал. 

«Уголок 
развивающих игр» 

Расширение 
познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию; дидактические игры, настольно - 

печатные игры («Чей домик», «Времена года» игры 

ходилки) 
Познавательный материал, материал для детского 

экспериментирования 

Головоломки 

Лего 
Домино 

Мозаика 

Мелкие конструкторы 
Пазлы 

Математические и речевые  игры 

Игры по логике и творческому мышлению. 

«Строительная 
мастерская» 

 

 
 

 

 

 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 
деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал, 
Настольный строительный материал, 

Пластмассовые конструкторы («Ферма», 

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

«Уголок сюжетно-

ролевой игры» 

Реализация ребенком 

полученных и 
имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Больница», «Кухня», 
«Парикмахерская», «Строители», «Магазин», 

«Аптека», «Пожарные», «Шоферы», «Кафе», 

«Детский сад» 

Предметы – заместители 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, его 
использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по  профилактике 

ДТП, пожарной безопасности и безопасности в 
быту 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения, 
безопасности жизни в целом. 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, 
«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению  

с окружающим миром и ознакомлению  
с художественной литературой 

Тематические выставки 

Мнемотаблицы для составления предложений и 

рассказов. 

«Уголок 

музыкально-

театрализованной 
деятельности» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 
играх драматизациях 

Элементы костюмов 

Различные виды театров:  

театр деревянных фигурок ,пальчиковый театр 
,театр на палочках ,театр на магнитах , театр масок, 
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театр бибабо, 

маски, шапочки животных, 
костюмы и детали  одежды для ряженья; 

театр мягкой игрушки; 

Предметы декорации 

Детские музыкальные инструменты, магнитофон, 
музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) игрушки - самоделки, музыкально- 

дидактические игры, музыкально- дидактические 
пособия 

«Уголок 

творчества» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Расширение 

познавательного опыта, 

развитие творческих 
способностей, 

использование 

полученного ранее опыта в 
продуктивной 

деятельности 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона; наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Достаточное количество ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

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

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

Альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки; 

Предметы народно – прикладного искусства 

Подставки для кисточек 

Стаканчики для воды 
Салфетки для кисточек 

Палитры для смешивания красок. 

«Уголок 

уединения» 

Преодоление 

эмоционального 

неблагополучия детей 

дошкольного возраста, 
облегчение привыкания к 

детскому саду, к новым 

сверстникам и взрослым, 
новому распорядку дня. 

Баночки эмоций, коробочка-мирилка, телефон, 

альбомы и книги для рассматривания, 

дидактические игры. 

Палатка, подушечки. 
Игра «Мои эмоции» 

«Уголок 

патриотического 

воспитания» 

Воспитание у детей любви 

к своей Родине, 

преданность к своему 
отечеству, бережного 

отношения к природе, 

уважения и интереса к 
культурному прошлому 

России 

Плакат с изображением государственного герба; 

фотография президента; 

Книги с рассказами, стихотворениями о родине. 
Комплект фотографий видов и 

достопримечательностей родного края 

Старшая группа №2 (5-6 лет) 
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«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 
двигательного опыта  

в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания   и 
лазания;(массажные коврики, мешочки для метания, 

флажки) 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

маски, ,султанчики, косички, ленточки. Чашки для 
дыхательной гимнастики, кегли, вязаные яйца для 

моторики рук, ленточки на палочках для моторики 

рук, скакалки, мячи, 

 

«Уголок 
природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 
его 

использование в 

трудовой деятельности 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 
Паспорта растений 

Литература природоведческого  содержания, набор 

картинок (ягоды, тело человека, фрукты, цветы, 

овощи, насекомые, птицы, животные леса), альбомы 
для рассматривания 

Материал для проведения элементарных опытов. 

Оборудование для ухода за растениями (передники, 
лейки, палочки для рыхления, тряпочки, 

пульвелизатор). 

Календарь наблюдений за состоянием погоды. 
Природный  и бросовый материал.(глина, песок, 

камни, желуди, уголь, кофе-зерна, 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; дидактические игры, настольно - 

печатные игры («Чей домик», «Времена года» игры 
ходилки) 

Познавательный материал, материал для детского 

экспериментирования 

Головоломки 
Лего 

Домино 

Мозаика 
Мелкие конструкторы 

Пазлы 

Математические и речевые  игры 
Игры по логике и творческому мышлению. «Строительная 

мастерская» 

 
 

 

 
 

 

 
 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 
творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал, 

Настольный строительный материал, 

Пластмассовые конструкторы («Ферма», 
схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.) 

 

«Уголок сюжетно-
ролевой игры» 

Реализация ребенком 
полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 
игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Больница», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Строители», «Магазин», 

«Аптека», «Пожарные», «Шоферы», «Кафе», 
«Детский сад» 

Предметы – заместители 
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«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 
его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по  профилактике 

ДТП, пожарной безопасности и безопасности в быту 
Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения, 

безопасности жизни в целом. 

«Книжный уголок Формирование умения 
самостоятельно работать 

с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в соответствии 
с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению  
с окружающим миром и ознакомлению  

с художественной литературой 

Тематические выставки. Портреты поэтов и 
писателей. 

«Театрализованны

й уголок и 

музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх 
драматизациях 

Элементы костюмов.  

Ширма. 

Различные виды театров:  

театр деревянных фигурок, пальчиковый театр, 
театр на палочках, театр на магнитах , театр масок, 

театр бибабо. пальчиковый театр морские 

обитатели, домашние животные, зоопарк. 
маски, шапочки животных, 

костюмы и детали  одежды для ряженья; 

театр мягкой игрушки; 

Предметы декорации 
Детские музыкальные инструменты, магнитофон, 

музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

игрушки - самоделки, музыкально- дидактические 
игры, музыкально- дидактические пособия 

«Уголок 
творчества» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Расширение 
познавательного опыта, 

развитие творческих 

способностей, 
использование 

полученного ранее опыта 

в продуктивной 

деятельности 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона; наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки) 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

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

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
Альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки; 

Предметы народно – прикладного искусства 
Подставки для кисточек 

Стаканчики для воды 

Салфетки для кисточек 
Палитры для смешивания красок. 
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«Уголок 

уединения» 

Преодоление 

эмоционального 
неблагополучия детей 

дошкольного возраста, 

облегчение привыкания 

к детскому саду, к новым 
сверстникам и взрослым, 

новому распорядку дня. 

 Ширма – сухой дождь, телефон, альбомы и книги 

для рассматривания, дидактические игры. Бассейн 
из ленточек подушки, пледы, пеленки, уголок 

эмоций. 

«Уголок 

патриотического 

воспитания» 

Воспитание у детей 

любви к своей Родине, 

преданность к своему 

отечеству, бережного 
отношения к природе, 

уважения и интереса к 

культурному прошлому 
России 

Плакат с изображением государственного герба; 

фотография президента; 

книги с рассказами, стихотворениями о родине. 

Дидактическая игра  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 
самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания   и 

лазания; 
Атрибуты к подвижным и спортивным играм;  

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Уголок 
природы» 

Расширение 
познавательного опыта, 

его 

использование в 
трудовой деятельности 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 
творчества. Выработка 

позиции творца 

Календарь природы. 
Комнатные растения в соответствии  

с возрастными рекомендациями. 

Сезонный материал.  

Паспорта растений. 
Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы. 

Материал для проведения элементарных опытов. 
Обучающие и дидактические игры по экологии. 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный   и бросовый материал. 
деревянные кубики 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек  

«Уголок 
развивающих игр» 

Расширение 
познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию; дидактические игры, настольно- 

печатные игры, познавательный материал, 

материал для детского экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 
познавательного опыта 

 Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы, 
конструктор-лего, 

Металлический конструктор 

«Игровая зона» Реализация ребенком 
полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 
игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр  по возрасту 
детей: «Семья»,   «Больница»,   «Магазин»,  

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье». 
 Предметы – заместители. 
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«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 
его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 
Дорожные знаки, макет «Город» 

Спасательные машины, транспортные игрушки 

Литература о правилах дорожного движения 

Лэпбук пожарная безопасность 
Наглядный материал на тему безопасность в быту 

и собственная безопасность 

«Краеведческий 
уголок» 

Создание условий для 
воспитания любви к 
родному краю, городу, 
дому, детскому саду. 
Знакомить с названиями 
улиц, на которых живут 
дети, рассказывать о 
красивых местах родного 
города и его 
достопримечательностях. 

 

Наглядный материал - альбомы, картины, 
фотоиллюстрации: «Улицы родного города» 

(фотоальбом), «Природа Горного Алтая», «Город 

в котором хочется жить», «Страны и народы», 
«Национальности». 

Дидактические игры: «Государственные символы 

России», «Собери герб городов края», «Играем в 

профессии», «Профессии». 
Книги: «Здравствуй Россия!» Т.А Кудрявцева, 

«Моя родина Россия» В Степанова. 

Флаги Барнаула, России, 
Лэпбук «Герои войны», макет «Русская изба» 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 

нужную 

информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 
Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по  ознакомлению  с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 

литературой.  

  Тематические выставки 

«Уголок 

еатрализованной 

деятельности» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 
себя в играх 

драматизациях 

Различные виды театров: куклы би-ба-бо, театр в 

масках, театр на палочках, пластилиновые 

истории, пальчиковый театр, настольный театр 

«Уголок 
изодеятельности» 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 
Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 
творца самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона; наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 
Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

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

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы-раскраски; наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с иллюстрациями 

предметные картинки; 

Предметы народно – прикладного искусства игры, 
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музыкально - дидактические пособия 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей  

Детские музыкальные инструменты, магнитофон, 

музыкально - дидактические  

«Скоро в школу» Создание условий для 
формирования 

положительного 

отношения к школе, 
знакомить с атрибутами 

школьной жизни. 

Глобус,  
Часы,  

Счеты,  

Магнитная доска  
Набор цифр и букв 

Дидактические игры: «Математические пазлы», 

кубики «Азбука», «Назови букву». 

Альбом для рассматривания: «Что изучают в 
школе?», «День знаний», «Дети собираются в 

школу», «Школьные предметы» 

Дидактические материалы: «Школьные загадки»,  
«Четвертый лишний: школьные принадлежности» 

Уголок 
уединения и 

релаксации 

Преодоление 
эмоционального 

неблагополучия детей 

дошкольного возраста, 
облегчение привыкания 

к новым сверстникам и 

взрослым, новому 

распорядку дня. 

Ширма-домик, мячи анти-стресс, сухой бассейн с 

крупой 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитанников. 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

–  Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 160 с. (2-е дополненное издание) (для детей 2 – 3 лет). 

–  Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 4-е изд., перераб. – М.: 

Мозаика-синтез, 2019. – 352 с. (для детей 2 -7 лет); 

–  Парциальной образовательной программы математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

— 80 с. по образовательной области «Познавательное развитие» раздел «ФЭМП» (для детей 

3-7 лет); 

–  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) по образовательной области «Речевое развитие» (для 

детей 3-7 лет);  

–  И.А. Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Изобразительная деятельность» (для детей 2-7 лет);  

–  Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Издание второе дополненное и переработанное. В 

соответствии с ФГОС ДО.– СПб.: ООО «Невская нота» по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» (для 

детей с 3 до 7 лет). 
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В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены: 

–  Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы», «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы».  – М: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 112с. по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по направлению «Формирование основ безопасности» (для детей 

2-4, 4-7 лет);  

–  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. 

Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (для детей 6-7 лет); 

–  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические 

рекомендации /Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 32 с. – (Тропинки) 

по образовательной области «Речевое развитие» (для детей 5-7 лет). 

 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

• Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 160 с. (2-ое дополненное издание). 

• От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352с. 

• От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы 

с детьми 3-4 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

• От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы 

с детьми 4-5 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

• От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы 

с детьми 5-6 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

• От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы 

с детьми 6-7 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

• Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4 - 7 лет: программа: методические 

рекомендации/ Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. - Вентана - Граф, 2016. – 32с. – 

(Тропинки). 

• Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. – 144 с. 

• Лыкова И.А. «Умелые ручки». Художественный труд в детском саду. Учебно-

дидактическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с.  

• И.Каплунова, И. Новоскольцева Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, издательство ООО «Невская нота», Санкт–Петербург, 

2015. - 144 с. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Ясельки. Программа музыкального 

воспитания детей дошк. возр. (Ранний возраст) Спб.: Композитор. Санкт-Петерберг, 

2016. - 72 с.( Сер. «Ладушки»). 
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• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Младшая группа) Спб.: Композитор. 

Санкт-Петерберг, 2016. - 72 с.( Сер. «Ладушки»). 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Средняя группа) Спб.: Композитор. Санкт-

Петерберг, 2016. - 72 с.( Сер. «Ладушки»). 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Старшая группа) Спб.: Композитор. 

Санкт-Петерберг, 2016. - 80 с. ( Сер. «Ладушки») 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Подготовительная группа) Спб.: 

Композитор. Санкт-Петерберг, 2016. - 84 с. ( Сер. «Ладушки») 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической  

работы с детьми дошкольного возраста 

•  «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под 

ред. Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. 

• Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева, 

А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2013. – 64 с. 

• Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. Для занятий с 

детьми3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

• Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий 

с детьми 5-7 лет. – 2-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

• Диагностика готовности ребенка к школе. Для работы с детьми 5-7 лет/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. 6-7 лет/ Под 

ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

• Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 

лет / Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Методические пособия. Взаимодействие с семьями воспитанников 

• Партнерство дошкольной организации и семьи/ Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Методические пособия 

• Майер А.А., Миклаева Н.В., Кириллова Л.И., Кривенко Е.Е. Портрет педагога раннего 

детства: особенности профессии. Учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветоной 

мир», 2018. 

• Меремьянина О.Р. ФГОС. Или все ответы на вопрос «Как планировать 

образовательную деятельность с детьми?»: методический реклмендации/ автор-сост. 

О.Р. Меремьянина. – Банаул: Еонцепт, 2015. – 64 с. 

• Меремьянина О.Р. Детская художественная литература в образовательной практике 

современного ДОУ: методические рекомендации/Автор-сост. О.Р. Меремьянина. – 

Барнаул: АКИПКРО, 2014. – 124 с. 

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 

• Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с. 

• Веракса Н.Е., веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

•  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 
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• Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 2 CD. Младшая группа. Издательство «Композитор. 

Санкт-Петерберг», 2015. - 272 с. 

• Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные 

фантазии. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2016. - 80 с. 

• Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2016. - 82 с. 

• Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Карнавал игрушек. Праздники в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с 

аудиоприложением. Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2007. - 80 с. 

• Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

• Верещагина Н.В.Педагогическая диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 16 с. 

• Верещагина Н.В.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 

лет в группе детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 16 с. 

• Верещагина Н.В.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 

лет в группе детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 16 с. 

• Верещагина Н.В.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 

лет в группе детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 16 с. 

• Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 

лет в группе детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 16 с. 

Методические пособия по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Вторая группа раннего возраста (Обязательная часть) 

• Казузина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда 

от родения до трех лет. Учебно-дидактическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2018. 

• Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

• Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Методическое пособие. – М. : 

ИД «Цветной мир», 2019.Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. 

Методическое пособие. – М. : ИД «Цветной мир», 2019. 

• Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего   возраста. 

Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир». М., 2018. 

• Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. 

Учебно – методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

• Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. -112 с. 

Младшая группа (Обязательная часть) 
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• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

• Голицына Н.С.  ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. - 112 с. 

Средняя группа (Обязательная часть) 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с.  

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

ИОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

• Голицына Н.С.  ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. - 112 с. 

Старшая группа (Обязательная часть) 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с.  

• Т.Ф. Саулина  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с.  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

• Голицына Н.С., Люзина  С.В., Буханова  Е.Е.,ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016.-112с. 

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Подготовительная группа (Обязательная часть) 

• Похомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей; Кинолюб, 2013. – 

88 с. (Развивающие сказки для детей) 

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

• Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 112 с.  

• Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 80 с. 

• «Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под 

ред. Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. 

• Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет/ Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – Спб.; М.: Речь, 2019. – 96 с. 

Познавательное развитие 

Вторая группа раннего возраста (Обязательная часть) 

• Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

• Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание развитие детей. третий год жизни. 

Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

• Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 



115 

 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48с 

Младшая группа (Обязательная часть) 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.  

• Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 лет.  Методические 

рекомендации. Части 1/Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. – 96 с.: ил. 

• Петерсон Л.Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1 и 2. – Изд. 4-е, доп. и перераб. /Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2014, - 224с., ил. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1. Изд. 

4-е, доп. И перераб./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2016, - 80с.: ил. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3–4 лет. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3–4 лет. 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Организация деятельности на прогулке: вторая младшая группа / авт.-сост. В.Н. 

Кастрыкина, Г.П. Попова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 200 с. 

Средняя группа (Обязательная часть) 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 72 с. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.  

• Петерсон Л.Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1 и 2. – Изд. 4-е, доп. и перераб. /Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2014, - 224с., ил. 

• Петерсон Л.Г. ,Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2 

Издательство «Ювента», 2017, - 64с. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4–5лет. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4–5 лет. 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 80 с. 

• Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 80 с. 

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 

• Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.-сост.  Т.Г. Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С. Александрова  - Изд. 3-е - Волгоград: Учитель. - 330 с. 

Старшая группа (Обязательная часть) 
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• Дыбина О.В. Ознакомлению с предметным и социальным окружением. Система работы 

в старшей  группе детского сада. Конспекты занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012-

64с. 

• Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2014. – 208 с.: ил. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 

5–6 лет. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 

5–6 лет. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 

• Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с. 

• Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с.  

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 

• Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт. Сост. Т.Г. Кобзева, 

И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Изд.3-е. – Волгоград: Учитель. – 287с. 

Подготовительная группа (Обязательная часть) 

• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной  

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 64с. 

• О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-112 с. 

• Л.Г. Петерсон, Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1-2) /Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  - М.: Ювента, 2014. – 320 с.: ил. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 

6–7 лет. Часть 4(1) ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 

6–7 лет. Часть 4(2) ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 

6 – 7 лет. Часть 4 (1-2) РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. Художник Т.В. Митрюкова. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 

6-7 лет. Часть 4 (2) / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 

2014. – 80 с.ил.  

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 

• Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80 с. 

• Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с.  

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 80 с. 

Речевое развитие 

Вторая группа раннего возраста (Обязательная часть) 

• Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое          пособие. – 
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М.: ИД «Цветной мир», 2018.  

• Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. Учебно-методическое 

пособие.  – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Младшая группа (обязательная часть) 

• Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические рекомендации: конспекты 

занятий: игры и упражнения / авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 2-е изд., 

дораб. - М.: Вентана - Граф, 2016. - 224 с. - (Тропинки).  

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М.: Сфера, 2020.- 224 с. - 

(Развиваем речь). 

• Ушакова О.С. Развитие речи  детей 3-4 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Вентана - Граф, 2015. - 48 с. – (Тропинки). 

• Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 32 с. (Развитие речи.) 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая группа: 3-4 года.- 2-

изд.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 272 с. 

Средняя группа (Обязательная часть) 

• Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения/ авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2015. -192 с.  

• Ушакова О.С. Развитие речи  детей 4-5 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2013. - 64 с. – (Тропинки). 

• Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 32 с. (Развитие речи.) 

• Хрестоматия для средней группы. Составитель Юдаева М.В. ООО «Самовар-книги», 

2015. - 208с. 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 230 с. 

Старшая группа (Обязательная часть) 

• Развитие речи детей  5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения / авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. - М.: Вентана – Граф, 2016. – 272 с. – (Тропинки).  

• Ушакова О.С. Развитие речи  5-6 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана - Граф, 2014. - 64 с.: ил. – (Тропинки). 

• Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 32 с. (Развитие речи.) 

• Хрестоматия для старшей группы. Составитель Юдаева М.В. ООО «Самовар-книги», 

2015. - 224с. 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с.Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 

5 - 7 лет: программа: методические рекомендации/ Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. - 

Вентана - Граф, 2016. – 32с. – (Тропинки). 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

• Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет: сценарии образовательной 

деятельности / Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 48 с. – 

(Тропинки).  

• Журова Л.Е. Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет / Л.Е. Журова. 

– 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 16 с.: ил. – (Тропинки). 

Подготовительная группа (Обязательная часть) 
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• Развитие речи детей  6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения / авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана – 

Граф, 2016. – 288 с. – (Тропинки). 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические материалы / О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2010 – 64 с.: илл. – (Тропинки). 

• Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. – М: ТЦ» Сфера, 

2016 – 32 с. (Развитие речи). 

• Хрестоматия для подготовительной группы. Сост. Юдаева М.В. изд. «Высшая школа», 

2015. - 226 с.  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

• Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет: программа: методические 

рекомендации/ Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. - Вентана - Граф, 2016. – 32с. – 

(Тропинки). 

• Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6лет: сценарии образовательной 

деятельности / Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 96 с. – 

(Тропинки). 

• Журова Л.Е. Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь детей 5-6 лет/ Журова. – 2 –е изд., 

дораб. – М Вентана-Граф, 2017. – 80 с.: ил. – (Тропинки). 

Художественно-эстетическое развитие 

Вторая группа раннего возраста (Обязательная часть) 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

• Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., Лыкова И.А. и 

др. Арт-методики для развития малышей: Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

• Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудио приложением (2СD), вторая группа раннего возраста. 

Младшая группа (Обязательная часть) 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 201. – 152  с., перераб и 

доп. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Младшая группа) Спб.: Композитор. 

Санкт-Петербург, 2016. - 72 с. (Сер. «Ладушки»). 

• Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 2 CD. Младшая группа. Издательство «Композитор. 

Санкт-Петербург», 2015. - 272 с. 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Средняя группа (Обязательная часть) 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 152  с., перераб 

и доп. 

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М. Издательский 

дом «Цветной мир», 2010. – 144 с. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Средняя группа) Спб.: Композитор. Санкт-
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Петерберг, 2016. - 72 с. (Сер. «Ладушки»). 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 2 CD. Средняя группа. Издательство «Композитор. Санкт-

Петерберг», 2015. - 272 с. 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Старшая группа (Обязательная часть) 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216  с.,7 изд-

ние, перераб и доп. 

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М. Издательский 

дом «Цветной мир», 2011. – 144 с., ил. 

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Наглядно-

методическое пособие. - М. Издательский дом «Цветной мир». 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Старшая группа) Спб.: Композитор. 

Санкт-Петерберг, 2016. - 80 с. (Сер. «Ладушки») 

• Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 3 CD. Старшая группа. Издательство «Композитор. 

Санкт-Петерберг», 2015. - 308 с. 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

Подготовительная группа (Обязательная часть) 

• И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно – 

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 216 с., перераб. 

и доп. 

• И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с., илл. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошк. возр. (Подготовительная группа) Спб.: 

Композитор. Санкт-Петерберг, 2016. - 84 с. (Сер. «Ладушки») 

• Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 3 CD. Подготовительная группа. Издательство 

«Композитор. Санкт-Петерберг», 2016. - 368 с. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к «Конспектам музыкальных занятий» с аудиоприложением (2 CD) . 

Подготовительная группа. Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2016. - 176 с. 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 64с. 

Физическое развитие 

Вторая группа раннего возраста (Обязательная часть) 

• Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир»,                                          2019. 

Младшая группа (Обязательная часть) 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные культура в детском саду: Вторая младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128 с. 
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• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – 3-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 – 48с. 

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. 

Средняя группа (Обязательная часть) 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7). -

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 128с. 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика - Синтез, 2019 – 48с. 

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. 

Старшая группа (Обязательная часть) 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для детей с 

детьми 3-7лет. (3-7). -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 - 128с.  

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. - сост. Э.Я. Степаненкова. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 48 с. 

Подготовительная группа (Обязательная часть) 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7). -

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. - 128с. 

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. - сост. Э.Я. Степаненкова. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 48 с. 

 

Наглядно-дидактическое оснащение 

 

Социально- 

коммуникативное 

Нравственное воспитание: 

Серия «Мир в картинках»: 

Государственные символы России, День Победы, Москва – 

столица России 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Великая Отечественная война в произведениях художников, 

Великая Отечественная война, Защитники отечества 

Серия «Расскажите детям о…»: 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле; 

Отечественной войне 1812 года. 

ОБЖ: 

Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 

 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 

индивидуальности ребенка: 
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И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам: «Мишка 

играет», «Мишка в ванной», «Мишка одевается», «Мишкин 

праздник». 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

Серия «Мир в картинках»: 

 Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и 

листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные 

жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; 

Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные 

принадлежности; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягода садовые 

Ознакомление с миром природы: 

Картины для рассматривания: 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Временна года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; 

Профессии; Мой дом; В деревне; Кем быть? 

Серия «Расскажите детям о…»: 

Фруктов; Овощах; Садовых ягодах; Деревьях; Морских 

обитателях; Птицах; Насекомых; Космосе; Грибах; Хлебе; 

Бытовых приборов; Рабочих инструментов; Космонавтике; Лесных 

животных, Транспорте; Специальных машинах. 

Плакаты: 

Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние 

птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10. 

 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 

индивидуальности ребенка: 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам, 

развивающие игры и занятия: «Здравствуй, Мишка!», «Мишка и 

его друзья», «Цветные клубочки». 

Речевое развитие Демонстрационный материал: 

Занятия детей: Мы играем в кубики, Катаемся на санках, Не 

боимся мороза, Брат и сестра на качелях, Троллейбус и игрушки, В 

школу, Заблудился, Саша и снеговик. 

Животные: Кошка с котятами, Куры, Собака со щенятами, Ежи, 

Лошадь с жеребенком, Медвежья семья, Зайцы, Лиса с лисятами. 

Живая природа: Северные олени, Волк с волчатами, Белка с 

бельчатами, Коза с козлятами, Корова с теленком, Свинья с 

поросенком, Река замерзла, Овощи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Плакаты: 

Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов – Майдан. Изделия; 

Полхов – Майдан. Орнаменты; Хохлома. Изделия; Хохлома. 

Орнаменты; Филимоновская свистулька. 

Серия «Расскажите детям о…»: 

Музыкальных инструментов; Музеях и выставках Москвы 
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Демонстрационный материал: 

Далекий космос, веселый цирк, Диназаврики, Букашки на лугу 

 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 

индивидуальности ребенка: 

И.А. Лыкова Самая простая аппликация «Вот моя птичка», «Вот 

моя рыбка», 

Рисуем цветными карандашами «Каляки- маляки», Истории в 

картинках для рисования «Где мои карандаши». 

Физическое развитие Серия «Мир в картинках»: 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Серия «Расскажите детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских 

чемпионах. 

 

3.4. Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении. 
 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье) так же нерабочими днями считаются нерабочие 

праздничные дни в соответствии со ст.112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. №197-

ФЗ. Организация жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим Учреждения составлен в соответствии с требованиями СанПиН и утвержден 

решением Педагогического совета. Режим работы построен с учетом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в соответствии со 

временем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы кратковременного 

пребывания (4 часа) (далее – ГКП). Режимы дня составляются на холодный и теплый период 

времени года в соответствие с СанПиН. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, включая 

утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

В Учреждении разработаны режимы дня для каждой возрастной группы и на каждый 

период года (холодный и теплый). 

 

 

Примерный режим дня (12 часовое пребывание с 7:00 до 19:00) 
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Примерный режим дня на холодное время года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

 

средняя  

группа  

 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Прием, игры, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10  7.00 – 8.15  7.00 – 8.20  7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Подготовка  

к завтраку, завтрак                        

8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, подготовка  

к ООД 

9.10 – 9.50 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 

ООД (занятия) 8.40 – 8.50 

9.00 – 9.10 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

9.00 – 9.30  

9.40 – 10.10  

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

наблюдения, игры 

09.50 – 11.20 9.40 – 11.45 10.00 – 11.50 9.55 – 11.40  10.10 – 12.00  

Возвращение с 

прогулки, игры                

11.20 – 11.30 11.45 – 11.55 11.50 – 12.05 11.40 -12.10 12.00 - 12.15  

Подготовка к обеду, 

обед                                    

11.30 – 12.00 11.55 – 12.20 12.05 – 12.30 12.10 – 12.30 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон                      

12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный 

подъем, воздушные 

и водные процедуры 

15.00 – 15.20  15.00 – 15.20  15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 

Подготовка  

к полднику, полдник                   

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.15 – 15.30 15.15 – 15.25  15.10 – 15.15 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей                   

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.30 – 16.00 15.25 – 16.00 15.15 – 16.00 

Подготовка  

к прогулке, прогулка                                                                

16.00 – 17.30 16.00 – 17.50 16.00 – 17.50 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность                     

17.30 – 18.00 17.50 – 18.05 17.50 – 18.10 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин                               

18.00 – 18.30 18.05 – 18.35 18.10 – 18.40 18.20 – 18.45 18.20 – 18.45 

Игры, 

индивидуальная 

работа, уход детей 

домой                                     

18.30 – 19.00 18.35 – 19.00 18.40 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 
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Примерный режим дня на теплое время года (июнь-август) 

 

Режимные моменты вторая группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

 

средняя  

группа  

 

старшая 

группа 

подготовител

ьная 

группа 

Прием, осмотр, 

игры, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак                        

8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

наблюдения, игры, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность, 

трудовые поручения, 

возвращение с 

прогулки 

 

9.00– 11.30 9.00– 12.05 9.00– 12.05 9.00– 12.10 9.00-12.15 

Подготовка к обеду, 

обед                                    

11.30 – 12.00 12.05 – 12.30 12.05 – 12.30 12.10 – 12.30 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон                      

12.00 – 15.10 12.30 – 15.10 12.30 – 15.10 12.30 – 15.10 12.30 – 15.10 

Постепенный 

подъем, воздушные 

и водные процедуры 

15.10 – 15.25  15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник                   

15.20 – 15.40 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 15.20 – 15.30  15.20 – 15.30 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей                   

15.40 – 16.00 15.35 – 16.00 15.35 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка                                                                

16.00 – 17.30 16.00 – 17.50 16.00 – 17.50 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность                     

17.30 – 18.00 17.50 – 18.10 17.50 – 18.10 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин                               

18.00 – 18.30 18.10 – 18.40 18.10 – 18.40 18.20 – 18.45 18.20 – 18.45 
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Игры, 

индивидуальная 

работа, уход детей 

домой                                     

18.30– 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

 

Примерный режим дня (4 –х часовое пребывание с 8.30 до 12.30) 

 

Примерный режим дня на холодное время года (сентябрь-май) 

 

 

 

Режимные моменты 

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

 

средняя  

группа  

 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Приход детей в 

детский сад 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, подготовка к 

ООД 

8.30 – 8.40 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

ООД (занятия) 8.40 – 8.50 

9.00 – 9.10 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

9.00 – 9.30  

9.40 – 10.10  

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

наблюдения, игры 

9.10 – 9.50 9.40 – 11.45 10.00 – 11.50 9.55 – 11.40  10.10 – 12.00  

Возвращение с 

прогулки, игры                

9.50 – 11.20 11.45 – 11.55 11.50 – 12.05 11.40– 12.10 12.00 - 12.15  

Подготовка к обеду, 

обед, уход детей 

домой 

11.20 – 11.30 11.55 – 12.30 12.05 – 12.30 12.10 – 12.30 12.15 – 12.30 

 

Примерный режим дня на теплое время года (июнь-август) 

 

Режимные 

моменты 

вторая группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

 

средняя  

группа  

 

старшая 

группа 

подготовитель

ная 

группа 

Приход детей в 

детский сад 

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

наблюдения, игры, 

9.00– 11.30 9.00– 11.55 9.00– 12.05 9.00– 12.10 9.00-12.15 
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самостоятельная и 

организованная 

деятельность, 

трудовые 

поручения, 

возвращение с 

прогулки 

Подготовка к 

обеду, обед, уход 

детей домой                                    

11.30– 12.00 11.55– 12.30 12.05– 12.30 12.10– 12.30 12.15 – 12.30 

 

Щадящий режим для вновь поступающих детей и в период адаптации 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их 

назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя  гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила приема 

пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к 

еде. 

Организованная 

образовательная деятельность  

 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 

прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 

числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 

другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Совместная деятельность 

взрослого и детей                   

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к 

играм 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

3.5. Проектирование образовательного процесса. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для воспитанников дошкольного возраста составляет: 

При организации образовательной деятельности (далее – ООД) во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе воспитанников 1,6-2 лет длительность ООД составляет 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Третье 

физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во 

время прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные 

игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 100 мин. (1 ч. 40 мин.) (10 занятий). 

В группе воспитанников 3-4 лет длительность ООД – 15 минут. Третье физкультурное 

занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во время прогулки, 

когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная 

нагрузка (кол-во занятий) – 150 мин (2 ч. 30 мин.) (10 занятий). 

В группе воспитанников 4-5 лет продолжительность ООД – 20 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во 

время прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные 

игры и др.) Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 200 мин. (3 ч. 20 мин.) (10 занятий). 

В группе воспитанников 5-6 лет продолжительность ООД – 25 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во время 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры 

и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 50 мин. (2 занятия).  Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки  составляет 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна. Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) – 

300 мин. (5 ч. 00 мин.) (12 занятий). 

В группе воспитанников 6-7 лет продолжительность ООД – 30 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во 

время прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные 
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игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 420 мин. (6 ч. 00 мин.) (14 занятий). 

В середине времени, отведенного на ООД, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами ООД - 10 минут. 

ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

воспитанников, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Содержание 2-я группа 
раннего 

возраста 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая  
группа 

подготови - 
тельная  

группа 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки 

 
10 

 
10 

 
10 

 
12 

 

14 

Продолжительность 

ООД 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 мин 

Продолжительность 

ООД в день 

20 минут 30 минут 40 минут 50 минут или 

75 минут при 
организации  

1 занятия 
после 

дневного сна 

90 минут 

Перерыв между ООД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки 

ООД 

 
100 минут 

 
150 минут 

 
200 минут 

 
275 минут 

 

420 минут 

 

Примерный учебный план организованной образовательной деятельности 

 по пятидневной неделе  

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

2-я группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая  

группа 

подготови- 

тельная  

к школе группа 

Физическая 
культура в 

помещении, 

обяз. часть 

 
2 

 
8 

 

72 

 
2 

 
8 

 

72 

 
2 

 
8 

 

72 

 
2 

 
8 

 

72 

 
2 

 
8 

 

72 

Физическая 

культура 

на воздухе, 

обяз. часть 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

Ознакомление 

с окружающим 

миром, 
обяз. часть 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 
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Формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

обяз.часть 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

 

2 

 

8 
 

72 

Развитие речи, 
обяз.часть 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Подготовка к 

обуч. грамоте, 

формир.часть 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

1 

 

4 
 

36 

 

1 

 

4 
 

36 

Рисование, 

обяз.часть 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка, 

обяз.часть 

 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 20 0.5 2 18 0.5 2 18 

Аппликация 

обяз.часть 

 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 

Музыка, 
обяз.часть 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Психолого-

педагогические 
занятия, 

формир. часть 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 

- 
 

- 

 

1 

 

4 
 

36 

ИТОГО 10 40 

3
6
0
 10 40 

3
6

0
 10 40 

3
6

0
 12 48 

4
3
2
 14 56 

5
0
4
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение 

художеств-й 

литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Конструктивно

- модельная  

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая 
деятельность 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 
моментов 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Дежурства  

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Прогулки  
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

Трудовая 

деятельность 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Наблюдения  
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоя- 
тельная игра 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

Познавательно- 

исследова - 

тельская 
деятельность 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоя-      
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тельная 

деятельность  
в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 
гимнастика 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Формы организации ООД детей 2-7 лет: подгрупповые, фронтальные. 

 

3.6. Циклограмма  образовательных видов деятельности, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов педагогами используется разработанная в МБДОУ «Циклограмма образовательных 

видов деятельности, осуществляемая в ходе режимных моментов с воспитанниками». Она 

помогает педагогу установить «разумный баланс» между: 

- основными направлениями образовательной деятельности: социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом 

развитии и осуществлять самоконтроль за планируемым содержанием; 

-   взрослой и детской инициативой не за счет полной неконтролируемой свободой 

ребенка, а за счет гибкого образовательного проектирования, установления партнерских 

отношений, в которых ребенок и взрослый выступает как центральные и значимые фигуры 

образовательного процесса; 

-  групповыми и подгрупповыми занятиями, инициируемыми взрослыми, и 

самостоятельной творческой, игровой деятельностью, возникающей по инициативе ребенка, 

так называемой культурной практикой; 

-  подражанием действиям взрослого и самостоятельным овладением новыми 

способами деятельности. 

 

Циклограмма  образовательных видов деятельности, осуществляемая в ходе режимных 

моментов с воспитанниками раннего возраста и младшего дошкольного возраста 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Утренний прием. Организация образовательной деятельности с детьми в утренний отрезок 

времени по подгруппам и индивидуально. Работа с родителями по их индивидуальным 

запросам. 

Игры в утренний отрезок времени 

Игровые 

упражнения  

на 

цветовосприятие 

 

Игры с 

объемными 

вкладышами  

 

Игры со 

шнуровками на 

развитие 

моторики рук  

Игровой 

практикум  

с куклами и 

сюжетными 

игрушками  

Игры на 

развитие 

координации 

движений 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
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Чтение малых 

фольклорных 

форм 

 с 

рассматриванием 

иллюстраций 

(слайдов)  

Рассказывание 

стихотворений,  

знакомство со 

сказкой  

с опорой на 

иллюстрации  

Игры и игровые 

упражнения на 

развитие речи 

Коммуникативна

я игра  

на формирование 

структуры 

предложения 

 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций по 

мотивам сказок, 

потешек, 

стихотворений 

Двигательная деятельность детей по самостоятельному выбору: 

игра с мячами, кеглями, колечками, ходьба по коррекционным (массажным) дорожкам, 

перешагивание через предметы, игра с динамическими игрушками, езда на велосипедах и 

крупных машинах и др. 

Эмоционально-стимулирующая гимнастика. Комплекс № 

Завтрак. Деятельность по овладению простейшими навыками самообслуживания: правильно 

держать столовые приборы и пользоваться ими самостоятельно. Формирование 

представлений о блюдах. Стихотворение 

ООД (занятия) в I половину дня  

Игры детей до прогулки 

Адаптационная 

хороводная игра 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Объединяющая 

подвижная игра 

Игра с составной 

игрушкой  

Коллективная 

игра малой 

подвижности  

Деятельность по формированию основ безопасности (ФОБ).  

Инструктажи 

Прогулка в I половину дня: проводится в соответствии с прогулочными карточками. 

Одевание на прогулку с использованием художественного слова, сенсорных тренировочных игр. 

Активное подражание взрослым в движениях и действиях.   

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Образовательная деятельность детей до обеда. Проведение оздоравливающих гимнастик и 

упражнений 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Игровые 

упражнения  

в сухом бассейне 

Самомассаж 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Игры-забавы в 

центре песка и 

воды или  

в физкультурном 

центре 

Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков, формированию этикета за 

столом: Формирование навыка …  

Обед. Закрепление названия блюд, приготовленных на обед. Беседа  

Подготовка к дневному сну. Самообслуживание при раздевании и аккуратное размещение 

одежды на спинке стульев. Укладывание в кроватки. Чтение небольших по объему «сонных» 

стихов и сказок. Пение колыбельных песенок. 

Прослушивание 

аудиосказки 

Чтение 

художественного 

текста 

Прослушивание 

релаксирующей 

музыки 

Прослушивание 

колыбельной 

Чтение 

художественного 

текста 

Оздоровительно-игровой комплекс упражнений на кроватках после сна:     

Закаливающие процедуры:  

ООД (познавательно - игровая деятельность) в II половину дня 

Организованная театрализованная деятельность 

Театр на 

палочках  

Театр 

деревянных 

Пальчиковый 

театр 

Настольный 

театр  

Кукольный театр 



132 

 

фигурок 

Прогулка во II половину дня: проводится в соответствии с прогулочными карточками.  

Одевание на прогулку с использованием художественного слова, сенсорных тренировочных игр. 

Активное подражание взрослым в движениях и действиях. Решение проблемных ситуаций по 

ФОБ. 

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Деятельность детей после прогулки 

Сюжетно-

отобразительная 

игра, ряженье  

Игра на 

формирование 

представлений о 

человеке, 

половой 

принадлежности 

Игра по 

познавательному 

развитию 

Игра с крупным 

конструктором 

Настольно-

печатная игра 

 

Ужин. Закрепление названия блюд, приготовленных на ужин. Рассказ воспитателя  

Игровая деятельность  детей в развивающей предметно-пространственной среде 

Организованная 

игровая 

деятельность в 

центре  

дидактических и 

настольных игр  

Свободная 

игровая 

деятельность в 

центре сюжетно-

отобразительной 

игры 

Свободная 

игровая 

деятельность в 

физкультурном 

центре  

 

Свободная 

игровая 

деятельность в 

центре 

театрализованно

й деятельности и 

ряженья 

Свободная 

игровая 

деятельность в 

сенсо-моторном 

центре 

 

Индивидуальные встречи консультации по запросам родителей и инициативе специалистов 

ДОУ 

Консультация 

музыкального 

руководителя 

Встреча с 

заведующим 

ДОУ по 

индивидуальном

у запросу  

Посещение 

комнаты 

психологической 

разгрузки и 

релаксации  

Консультация 

педагога-

психолога 

 

Консультация 

(беседа) 

воспитателя 

 

 

Циклограмма  образовательных видов деятельности, осуществляемая в ходе режимных 

моментов с воспитанниками среднего дошкольного возраста 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Утренний прием. Организация образовательной деятельности с детьми в утренний отрезок 

времени по подгруппам и индивидуально. Работа с родителями по их индивидуальным 

запросам. 

Общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Беседа о 

правилах этикета 

Игра на развитие 

эмоциональных 

состояний 

Ситуативный 

разговор  

с детьми 

Минутка 

вхождения  

в день 

Речевая  

ситуация 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Тактильно-

речевая игра  

с мягкими 

игрушками  

Разучивание  

стихотворений  

Рассказывание 

потешки 

средством театра  

Чтение 

стихотворения с 

цветными 

иллюстрациями 

Повторение 

потешки 

 

Двигательная деятельность детей по самостоятельному выбору:  

игра с мячами, кеглями, колечками, ходьба по коррекционным (массажным) дорожкам, игра с 
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динамическими игрушками, перешагивание через предметы и прыжки и др. 

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, 

гибкости, выносливости.  

Комплекс №  (или Тема ), подвижная игра  

Завтрак. Закрепление опыта владения простейшими навыками самообслуживания; стремление 

проявлять самостоятельность в бытовом поведении. Формирование представлений о блюдах. 

Стихотворение   

ООД (занятия) в I половину дня   

Игры детей до прогулки 

Музыкально- 

ритмическая игра 

  

Дидактическая 

игра 

 

Экспериментиро

вание  

 

Игра  

с 

динамическими 

игрушками  

Игровой 

практикум  

по развитию 

навыков 

самообслужи 

вания 

Деятельность по формированию основ безопасности (ФОБ).  

Инструктажи 

Прогулка в I половину дня: проводится в соответствии с прогулочными карточками. 

Наблюдения за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, за трудом взрослых, за 

транспортом. Подвижные игры на развитие скоростных и силовых качеств, гибкости, 

выносливости, координации. Предметно-практическая деятельность (труд на участке, сбор 

природного материала, составление гербария). Чтение стихотворений, загадывание загадок. 

Исследовательская деятельность на прогулке. Игры с выносным материалом. Спортивные 

игры на преодоление препятствий. 

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Образовательная деятельность детей до обеда. Проведение оздоравливающих гимнастик и 

упражнений 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Ситуативная 

беседа  

о правилах 

гигиены 

Гимнастика для 

глаз 

Релаксационная 

пауза 

Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков, формирование этикета за 

столом: Формирование навыка…  

Обед. Закрепление названия блюд, приготовленных на обед. Беседа 

Подготовка к дневному сну. Самообслуживание при раздевании и аккуратное размещение 

одежды на спинке стульев. Укладывание в кроватки. Чтение небольших по объему «сонных» 

стихов и сказок. Пение колыбельных песенок. 

Прослушивание 

аудиосказки 

Чтение 

художественного 

текста 

Прослушивание 

релаксирующей 

музыки 

Прослушивание 

колыбельной 

Чтение 

художественног

о текста 

Оздоровительно-игровой комплекс упражнений на кроватках после сна:    

 Закаливающие процедуры:  

Полдник Потешка  

ООД (занятия) во II половину дня  

Дидактические игры, практикумы и упражнения 

По речевому  

развитию 

По ознакомлению 

с окружающим 

По 

музыкальному 

По социально-

коммуникативном

По 

физическому  



134 

 

миром развитию у развитию развитию 

Прогулка во II половину дня: проводится в соответствии с прогулочными карточками. 

Самостоятельная деятельность детей на участке. Игры с выносным, природным, бросовым 

материалом. Спортивные игры с оборудованием. Подвижные, хороводные, игры малой 

подвижности. Индивидуальная работа по развитию движений. Решение проблемных 

ситуаций по ФОБ. 

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Деятельность детей после прогулки 

Сюжетная 

игра  

Конструирование  

из разных 

материалов 

Элементарный 

бытовой труд в 

помещении 

Театрализованна

я постановка 

Изобразительная 

деятельность  

Ужин. Закрепление названия блюд, приготовленных на ужин. Рассказ воспитателя «» 

Игровая деятельность  детей в развивающей предметно-пространственной среде 

Игры по 

познавательному  

развитию 

Игра детей в 

центре 

ряженья 

Настольная игра  

(пазлы, 

шнуровки)  

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Подвижные, 

малоподвижные, 

спортивные игры  

с атрибутами 

Индивидуальные встречи, консультации по запросам родителей и инициативе специалистов 

ДОУ 

Консультация 

инструктора  

по физическому  

развитию 

Встреча с 

заведующим 

ДОУ по 

индивидуальном

у запросу 

Консультация 

(беседа) 

воспитателя 

Консультация  

педагога-

психолога 

Консультация 

музык-го 

руководителя 

 

 Циклограмма  образовательных видов деятельности, осуществляемая в ходе режимных 

моментов с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Утренний прием. Организация образовательной деятельности с детьми в утренний отрезок 

времени по подгруппам и индивидуально. Работа с родителями по их индивидуальным 

запросам. 

Общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Беседа о 

правилах 

этикета 

 

Игра-тренинг на 

развитие 

эмоциональных 

состояний 

Ситуативный 

разговор  

 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

  

Речевая 

ситуация 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Дидактическая 

игра  

по ознакомлению  

с окружающим 

миром  

Наблюдение за 

объектом 

окружающего 

мира  

Экспериментиро

вание 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

Проектная 

деятельность 

 

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, 

гибкости, выносливости. Задания на ориентировку в пространстве, построение в пары, 

четверки. Комплекс №  (или Тема), подвижная игра  

Восприятие художественной литературы и фольклора 
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Чтение 

произведений 

авторов детской 

литературы и 

фольклора 

Заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

 (потешек, 

поговорок, 

пословиц, 

считалок) 

Упражнение на 

развитие 

интонационной 

выразительности 

 

Обсуждение 

произведений 

авторов детской 

литературы 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

(иллюстрации) 

Завтрак. Владение простейшими навыками самообслуживания. Формирование представлений о 

блюдах. Стихотворение 

ООД (занятия) в I половину дня   

Игры детей до прогулки 

На развитие 

творческих 

способностей 

На развитие 

коммуникативных 

способностей 

По 

формированию 

представлений о 

человеке 

(гендерных 

особенностях) 

Подвижная игра  

с правилами 

  

По 

патриотическом

у воспитанию 

 

Деятельность по формированию основ безопасности (ФОБ).  

Инструктажи 

Прогулка в первую I дня: Наблюдения за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, 

за трудом взрослых, за транспортом. Подвижные игры на развитие скоростных и силовых 

качеств, гибкости, выносливости, координации. Предметно-практическая деятельность 

(труд на участке, сбор природного материала, составление гербария). Чтение 

стихотворений, загадывание загадок. Исследовательская деятельность на прогулке. Игры с 

выносным материалом. Спортивные игры на преодоление препятствий. 

Тема 

Подвижная игра  

Тема   

Подвижная игра  

Тема 

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема   

Подвижная игра  

Образовательная деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей  

Кинезеологичес 

кие упражнения 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Беседа о ЗОЖ  Артикуляционна

я гимнастика 

Гимнастика для 

глаз 

 

Обед. Деятельность по формированию этикета за столом: использование специфических, 

культурно-фиксированных предметных действий, связанных со знанием и умением 

использовать бытовые столовые предметы. Беседа  

Подготовка к дневному сну. Долгочтение художественных произведений. Прослушивание 

релаксирующей музыки. 

Прослушивание 

аудиосказки 

Чтение 

художественного 

текста 

Прослушивание 

релаксирующей 

музыки 

Прослушивание 

колыбельной 

Чтение 

художественног

о текста 

Оздоровительно-игровая гимнастика после сна:     

Закаливающие процедуры:  

Полдник. Потешка 

ООД (занятия) во II половину дня  

Конструирование из разного материала 

Конструиро 

вание из 

строительного 

материала 

Художественный 

труд  

с бумагой и 

картоном 

Конструиро 

вание  

из деталей 

конструкторов 

Художественны

й труд 

из природного 

материала 

Конструиро 

вание  

из модулей 
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Прогулка во II половину дня: проводится в соответствии с прогулочными карточками. 

Самостоятельная деятельность детей на участке. Игры с выносным, природным, бросовым 

материалом. Спортивные игры с оборудованием. Подвижные, хороводные, игры малой 

подвижности. Индивидуальная работа по развитию движений. Решение проблемных 

ситуаций по ФОБ.  

Тема 

Подвижная игра  

Тема   

Подвижная игра  

Тема 

Подвижная игра  

Тема  

Подвижная игра  

Тема   

Подвижная игра  

Игровая деятельность детей после прогулки 

Словесная игра 

 

Подвижная игра Игра  

с правилами 

 

Игра на развитие 

моторики рук 

Дидактическая 

игра 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Труд в природе 

(совместные 

действия) 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

(поручение) 

 

Беседа о 

профессиях 

и уважении к 

труду взрослых 

Общественно-

полезный труд 

(дежурство) 

 

Труд в природе 

(задание) 

 

Ужин. Закрепление названия блюд, приготовленных на ужин. Рассказ воспитателя 

Игровая деятельность  детей в развивающей предметно-пространственной среде 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Игра-

драматизация 

(инсценировка) 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра по 

соблюдению 

ПДД 

Театрализо 

ванная 

постановка 

Индивидуальные встречи, консультации по запросам родителей и инициативе специалистов 

ДОУ 

Консультация 

инструктора  

по физическому  

развитию 

Встреча с 

заведующим ДОУ 

по 

индивидуальному 

запросу 

Консультация 

(беседа) 

воспитателя 

 

Консультация  

педагога-

психолога 

 

Консультация 

музыкального 

руководителя 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет: 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Вторая группа раннего возраста (2 - 3 лет): 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному 

участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать 

праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами воспитанников. 

Младшая группа (3 - 4 лет): 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
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темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (4 – 5 лет): 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа, Алтайского 

края. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь 

к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно- познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
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порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа (6 - 7 лет): 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

родного края; закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Краткая презентации Программы. 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №92» общеразвивающего вида 

(далее - Программа), является основным нормативным документом, определяющим 

содержание дошкольного образования, разработанным по основным направлениям развития 

воспитанников и представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, 

оздоровления, развития и коррекции воспитанников, реализуемый на основе имеющихся 

ресурсов (кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом территории в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №92» 

общеразвивающего вида  (далее – Учреждение).  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения. 

– Устав Учреждения. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

– творческая организация образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания воспитанника в 

Учреждении с 7.00 – 19.00 до прекращения образовательных отношений, в том числе с 

воспитанниками, посещающими учреждение в режиме кратковременного пребывания с 8.30 – 

12.30 часов. Срок реализации Программы - 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

–  социально-коммуникативное развитие; 

–  познавательное развитие; 

–  речевое развитие; 

–  художественно-эстетическое развитие; 

–  физическое развитие.                                                                              

Образовательная деятельность в Учреждении строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Разделение воспитанников на возрастные 

группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы с воспитанниками, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. В Учреждении функционируют 7 

групп общеразвивающей направленности. 

Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована Программа:  

–   группа для детей 1,6 - 2 лет (вторая группа раннего возраста);  

–   группа для детей 3 - 4 лет (младшая группа); 

–   группа для детей 4 – 5 лет (средняя группа №1);  

–   группа для детей 4 – 5 лет (средняя группа №2);  

–   группа для детей 5 – 6 лет (старшая группа №1); 

–   группа для детей 5 – 6 лет (старшая группа №2); 

–   группа для детей 6 – 7 лет (подготовительная группа). 

Учреждение посещает 1 ребенок-инвалид с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка 

инвалида для данного воспитанника нет. В образовательной деятельности с воспитанником   

используется   индивидуальный   подход, снижена физическая нагрузка.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части, 

объем которой составляет не менее 60% от общего объема и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляющей не более 40%. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

–  Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 160 с. (2-е дополненное издание) (для детей 2 – 3 лет). 

–  Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 4-е изд., перераб. – М.: 

Мозаика-синтез, 2019. – 352 с. (для детей 3 -7 лет); 

–  Парциальной образовательной программы математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

— 80 с. по образовательной области «Познавательное развитие» раздел «ФЭМП» (для детей 

3-7 лет); 

–  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) по образовательной области «Речевое развитие» (для 

детей 3-7 лет);  
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–  И.А. Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Изобразительная деятельность» (для детей 3-7 лет);  

–  Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Издание второе дополненное и переработанное. В 

соответствии с ФГОС ДО.– СПб.: ООО «Невская нота» по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» (для 

детей с 2 до 7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены: 

–  Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы», «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы».  – М: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 112с. по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по направлению «Формирование основ безопасности» (для детей 

2-4, 4-7 лет);  

–  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. 

Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (для детей 6-7 лет); 

–  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические 

рекомендации /Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 32 с. – (Тропинки) 

по образовательной области «Речевое развитие» (для детей 5-7 лет). 

Программа Учреждения структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, также представлены планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям в соответствии с возрастом детей. 

Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям. Также содержательный 

раздел описывает вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит 

материалы по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности 

организации развивающей предметно-игровой среды и материально-технического 

обеспечения. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни Учреждения. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-  ознакомление родителей с результатом работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 -  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, 

если: 

–    изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

–    произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

–    появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

–    изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно -  пространственной среды. 
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4.2. Лист изменений и дополнений 

Дата внесения Основание, описание Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	Воспитание культурно-гигиенических навыков:
	Обеспечение гармоничного физического развития.
	Начальные представления о некоторых видах спорта
	Подвижные игры.
	1. Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам.
	2. Расширять инициативное общение с людьми – взрослыми и детьми, знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях).
	3. Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил общения, соответствующих возрастным возможностям детей.
	4. Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации.
	5. Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности.
	6. Содействовать постепенному становлению произвольности на основе развивающейся способности управлять своим поведением и настроением.
	7. Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, организующего деятельность и оценивающего ее результат.
	8. Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки, появления потребности быть успешным.
	9. Воспитывать личностные качества – общительность, инициативность, самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе.
	Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и педагогов ...
	Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к событиям социальной жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; прощатьс...
	1. Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления о социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать формированию радостного мировосприятия.
	2. Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, речь.
	3. Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями.
	4. Активизировать способы действий с различными предметами, доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.).
	5. Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и освоенных способов в новые ситуации.
	6. Создавать условие для освоения способов познания (мыслительных операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др.
	7. Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, игровой и художественной деятельности.
	8. Развивать личностные качества – любознательность, познавательную активность, инициативность, уверенность, самостоятельность.
	1. Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими людьми и познания окружающего мира.
	2. Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок.
	3. На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, зрительными и слуховыми образами.
	4. Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие связной речи.
	5. Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение).
	Средства реализации Программы в соответствии с возрастом  воспитанников
	Модель организации образовательной деятельности в группе
	Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
	Система психолого-педагогического сопровождения
	Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:
	Основные методы и приемы работы с воспитанниками:
	3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитанников.
	Примерный режим дня (4 –х часовое пребывание с 8.30 до 12.30)
	Примерный учебный план организованной образовательной деятельности
	по пятидневной неделе
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