


1 
 

Содержание  

№ Наименование разделов Стр. 

I   

1 Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи реализации программы 5 

1.2.1. Цели и задачи реализации обязательной части 

Программы (ООП «От рождения до школы») 

5 

1.2.2. Цели и задачи реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

8 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 11 

1.3.1. Принципы и подходы к реализации обязательной части 

Программы (ООП «От рождения до школы») 

12 

1.3.2. Принципы и подходы к реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

14 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

15 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры  программы 25 

1.5.1. Целевые ориентиры 25 

1.5.2. Планируемые результаты 28 

II Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательной деятельности в 

соответствии  с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательных областях. 

75 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

76 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

79 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

80 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

82 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

84 

2.1.6. Деятельность педагога-психолога в сфере развития 

коммуникативной и социальной компетентности 

воспитанников  

86 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

90 



2 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

104 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 106 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

113 

2.6. Взаимодействие с социумом 115 

III Организационный раздел 118 

3.1. Кадровые условия обеспечения Программы 119 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

119 

3.3. Методическое обеспечение Программы 121 

3.4. Организация режима пребывания и жизнедеятельности 

воспитанников в образовательном учреждении 

131 

3.5. Планирование образовательной деятельности 138 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

143 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

148 

IV Дополнительный раздел 173 

4.1. Краткая презентация Программы  

4.1.2. Используемые программы  

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

 

4.2. Лист изменений и дополнений 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

Деятельность муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №134 общеразвивающего вида, города Барнаула 

(далее — МБДОУ)  осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная программа МБДОУ (далее Программа) является основным 

нормативным документом, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Программа  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации» (далее — Закон №273-ФЗ); 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №134» общеразвивающего вида; 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана: 

- на основе основной образовательной программы дошкольного  
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образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. (далее - ООП «От рождения до школы»); 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от2 до 3 лет) / 

авт.- сост. О.Н.Небыкова.-Волгоград: Учитель.-343с. 

Технологические карты образовательной деятельности на прогулках каждый 

день. По программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа (от3 до 4 лет) авт.сост. 

О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель.-344с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа  (от 4 до 5 лет) / авт.- сост. 

О.Н.Небыкова, И.С.Батова. -Волгоград: Учитель.- 199 с. 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа  (от 5 до 6 лет) / авт.- сост. 

М.П. Костюченко. -Волгоград: Учитель.- 219 с. 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) / 

авт.- сост. М.П. Костюченко, С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. -Волгоград: 

Учитель.- 244 с. 

 

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных отношений,  

разработана с учетом парциальных программ,  которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 



5 
 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет (далее —  Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); 

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с. 

Программа для всех участников образовательного процесса:  

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ. Программа является преемственной для каждого возрастного этапа 

и предполагает включение ребенка на любом этапе ее реализации. 

Нормативный срок освоения  Программы составляет:5 лет  от 2  до 7 лет; 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации — 

русском. 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

1.2.1. Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 

Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. 
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Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на:  

создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 



7 
 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по 

следующим направлениям: 

социально-коммуникативное 

познавательное 

речевое 

художественно-эстетическое 

физическое. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Программа рассчитана на все категории детей, 

освоить программу ребенок может на разных этапах ее реализации. 

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 

Задачами программы является: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувств 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. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

-  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 
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Основные задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить 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 культуре. 

-  приготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-  развивать коммуникативные способности; 

-  научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и 

доступной форме; 

-  обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями музыкальной 

игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-  обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ и 

начальной школой; 

-  обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру. – М.:ИД 

«Цветной мир» 2017.(далее — Программа «Цветные ладошки»);(2 группа 

раннего возраста для детей с 2-3 лет) 

Основной целью программы является направленное и последовательное 

воспитание  у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения  к окружающему миру  и творческой 

самореализации. 

Основные задачи: 

- Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 
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- Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии к окружающей действительности 

в целом и самому себе как части мироздания. 

- Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого». 

- Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие – исполнительство-творчество. 

- Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

1.2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа предусматривает решение дополнительных задач, в рамках 

реализация части  программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности воспитанников предусматривает: 

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

- Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка; 

- Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре и повседневном общении. 

- Развивать способность подчинять свои действия правилам; 

- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости; 

- Способствовать формированию позитивной самооценки. 

- Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 
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Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

- Создавать условия для проявления познавательной активности; 

-Способствовать самопознанию ребенка; 

- Совершенствовать коммуникативные навыки; 

- Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости; 

- Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил; 

- Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения; 

- Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

- Создавать условия для формирования элементов 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 самопознанию ребенка; 

- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

- Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей; 
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- Организовать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

- Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

- 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; 

- Формировать этические представления; 

- Способствовать развитию полоролевой идентификации; 

- Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности; 

- Способствовать развитию внутренней позиции ученика; 

- Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

 

Настоящая программа включает три направления работы с детьми 

дошкольного возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со 

знаковой системой языка и подготовка руки к письму. 

Основные задачи: 

- Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи 

- Развитие звуковой стороны речи. 

- Ознакомление детей со знаковой системой языка. 

- Обучении детей чтению 

- Подготовка руки к письму. 
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Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие  

фонетико фонематической стороны речи с целью подготовки детей к 

обучению звуковому анализу слов и развитие движений кистей и пальцев рук 

с целью подготовки руки к письму. 

В средней группе продолжается работа по развитию фонематической 

стороны речи с целью подготовки детей к овладению звуковым анализом 

слов и формированию движений кистей и пальцев рук с целью подготовки 

руки к письму. 

В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической 

стороны речи и овладению элементарными графическими умениями. 

В подготовительной группе продолжается работа по овладению 

первоначальными основами грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже 

более широкой ориентировкой в фонетической стороне речи; они обладают 

определенной сензитивностью к знаковой действительности языка, 

испытывают повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. Кроме 

того, дети могут перейти к написанию печатных букв и основных элементов 

письменных букв. 

В связи с этим программа для подготовительной группы включает три 

направления: развитие фонетической стороны речи, ознакомление со 

знаковой системой языка, подготовка руки ребенка к письму. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.3.1. Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 
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приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе выделены следующие методологические подходы:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит 

прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие главным 

образом происходит за счет личностного. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые 

виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются 

личностные новообразования. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкаль- 

ному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 

2 до 7 лет) 

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; 
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- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой  

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей); 

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой 

и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

- 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. 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру. – М.:ИД 

«Цветной мир» 2017. стр.4-12; 

Принципы и подходы: 

- принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с 

учетом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и 

климатических условий; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

- принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип природосообразности: постановка задач художественно- 

творческого развития детей с учетом «природы» детей – возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и 

детского сообщества. 
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1.3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Принципы и подходы к формированию Программы сформулированы: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: стр.6-9; 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 4-5 лет), стр.6-9; 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. стр.6-9; 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016. стр.6-14. 

 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) стр. 15 

 

 

1.4. Характеристики значимые для разработки и реализации  

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида 

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная,50Б. 

фактический адрес: 656052, Алтайский край, г. Барнаул,  ул.Телефонная,50Б. 

Статус Учреждения: 

организационно — правовая форма — Учреждение; 

тип учреждения — бюджетное; 
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тип образовательной организации — дошкольная образовательная 

организация; 

основной вид деятельности Учреждения — реализация образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

городской округ — город Барнаул Алтайского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

— города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула (далее — Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края  исполняет комитет 

по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее — 

Собственник). 

МБДОУ осуществляет свою финансово-хозяйственную и образовательную 

деятельность на основе Устава МБДОУ и  лицензии на право   

осуществления   образовательной  деятельности  № 647 от 26.07.2011серия  А 

№ 0000660 

Режим работы МБДОУ 12 часов (7.00 – 17.00). Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

В МБДОУ функционирует 6 групп общеобразовательной направленности,  

для детей в возрасте от 2 до 7-ми лет: 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – 1 группа 

Дети в возрасте от3 до 4 лет (младшая группа) – 1 группа 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа) – 2 группы 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 2 группы 

В режиме кратковременного пребывания (с 8.30-12.30) МБДОУ посещают 

дети: второй группы раннего возраста (2-3 года); 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 

лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста)  

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре со взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 
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Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа)  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
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Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В этом возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред 

эталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 
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еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
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мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и по 

интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
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(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д.  Однако подобные решения 

окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего 

способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа)  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и 
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т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

1.5.1. Целевые ориентиры 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 

(п. 4.1. ФГОС ДО). 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте:  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 

ФГОС ДО). 

 

1.5.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи. 

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным 

полотенцем. 

Умеет правильно держать ложку. 

Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, 

водой. 

Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства). 

Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; 

сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству. 

Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый). 

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром 

Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые 

действия. 

Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Различает количество предметов: много-один. 

Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи 

(большой-маленький). 

Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении. 

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

Образовательная область «Речевое развитие» 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). 

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

слов). 

Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные («Когда?», «Какой?»). 

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. (для детей с 2 до 3 лет) 

Рисование: 

Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, пони- 

мает, что это образ реального предмета; 

Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на 

бумаге; 

Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы; 

Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить 

кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не  

пачкать краски; 

Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры 

силуэтного рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; 



31 
 

Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой 

стороной кулачка; 

Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазка- 

ми изображения простых крупных предметов; 

Рисует по мокрому листу; 

Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), ри- 

сует спиральки, круги; 

Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

Лепка: 

Знаком со свойствами пластических материалов; 

Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, 

отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, 

сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки 

острым концом карандаша); 

Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

Сравнивает похожие по форме предметы; 

Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (коло- 

бок); 

Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

Объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание 

узоров на дисках и пластинах. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма). 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек. 

Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

По окончании игры убирает все на место. 

Музыкальная деятельность: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла- 

душки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения: 

Эмоционально отзываются на музыку; 
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Развит музыкальный слух; 

Ходит, бегает, прыгает; 

Знаком с элементами плясовых движений; 

Соотносит движения с музыкой; 

Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

Слышит начало и окончание звучания музыки; 

Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

Координирует движения пальцев, кисти руки; 

Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

Эмоционально отзывается на музыку; 

Сформированы представления об окружающем мире; 

Расширен словарный запас. 

Подпевание: 

Активно подпевает; 

Эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

Активен в играх, плясках; 

Чувствует ритм; 

Проявляет элементарные плясовые навыки; 

Координирует движения. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спи- 

на); Имеет представление о значении разных органов для нормальной жиз- 

недеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, 

язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; 

ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить, голова – думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем само- 
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стоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем; 

Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

Сформирована правильная осанка; 

Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности; способен к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях; 

Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованны- 

ми, свободными движениями рук и ног; умеет действовать сообща, при- 

держиваясь определенного направления передвижения с опорой на зри- 

тельные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с про- 

движением вперед, в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

Сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о не- 

которых видах спорта. 

Подвижные игры: 

Развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями; 

Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т.п.). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Знает членов своей семьи. 

Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

Участвует в жизни группы. 

Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом. 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

Выполняет роль дежурного. 

Участвует в уходе за растениями. 

Проявляет уважение к людям всех профессий. 

Знает элементарные правила дорожного движения. 

Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением   

Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета. 

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Имеет представление о рукотворных и природных предметах 

Ознакомление с социальным миром  

Имеет представление о театре. 
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Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места. 

Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы  

Имеет представление о растениях и животных. 

Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания. 

Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок .Отличает и называет по 

внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях. 

Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. 

Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью. 

Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядки. 
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Имеет представление о летних изменениях в природе. 

Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Считает в пределах 3, называет цифры, соотносит количество предметов с 

цифрой. 

Знает основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий) и их названия. 

Имеет представление об оттенках цветов, обозначает их словами «светлый» и 

«темный». 

Умеет различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький. 

Имеет представление о форме предметов, сравнивает их по форме. 

Имеет представление о понятиях «один», «много». 

Имеет представление об установлении равночисленности групп предметов 

(«столько же», «больше», «меньше»). 

Умеет сравнивать предметы по длине путем наложения и приложения. 

Имеет представление о круге, шаре, треугольнике. 

Имеет представление о пространственных отношениях «на»-«над»-«под»; 

«выше», «ниже», «слева», «справа», «посередине». 

Образовательная область «Речевое развитие»   

Развивающая речевая среда: 

Общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.); 

Обращается к взрослым («Проходите пожалуйста», «Хотите посмотреть» и 

т.п.); 

Умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать 

контакты со сверстниками; 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие 

инициативной речи); 

Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

Знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебе- 

ли, видов транспорта; 

Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – 
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рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются т.п.), местоположение (за окном, высоко, 

далеко), сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул – 

табурет); 3. понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части 

суток(утро, день, вечер, ночь), называет домашних животных и их 

детенышей,овощи, фрукты. 

Звуковая культура речи: 

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки (п - б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц); 

Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, рече- 

вой слух и речевое дыхание, артикуляция звуков; 

Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи: 

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под за, около); 

Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – 

утенок – утята); форму множественного числа существительных в роди- 

тельном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш); 

Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с одно- 

родными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь: 

Развита диалогическая форма речи; Ведет диалог с педагогом: слушает и 

понимает заданный вопрос, понятно 

отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого; 

Доброжелательно общаются друг с другом; 

Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», 

спокойной ночи (в семье, группе); 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Изобразительная деятельность: 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным 

и коллективным работам. 

В рисовании: 

Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская 

игрушка); 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке: 

Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить; 

Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

Создает изображения предметов из готовых фигур; 

Украшает заготовки из бумаги разной формы; 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Знает, называет и использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная-

короткая, высокая-низкая, узкая-широкая). 

Музыкальная деятельность 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла- 

душки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения: 

Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

Ориентируется в пространстве; 
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Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 

кружиться; 

Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

Выполняет притопы; 

Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

Ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения; 

Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно); 

Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 

имя; 

Различает долгие и короткие звуки; 

Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 

Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 

Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

Чувствует ритм; 

Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

Различает музыкальные произведения по характеру; 

Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

Различает двухчастную форму; 

Эмоционально откликается на музыку; 

Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

Узнает музыкальные произведения; 

Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение: 

Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

Передает в интонации характер песен; 

Поѐт, а капелла, соло; 
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Выполняет простейшие движения по тексту; 

Узнает песни по фрагменту; 

Звукоподражает; 

Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы: 

Изменяет движения со сменой частей музыки; 

Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

Исполняет солирующие роли; 

Исполняет пляски по показу педагога; 

Передает в движении игровые образы.__ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

Имеет представление о полезной и вредной пище. 

Имеет представление о здоровом образе жизни. 

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях. 

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена:  

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

- усвоение первичных нравственных норм; 

- самооценка; 
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- появление элементов партнерского общения; 

-память: зрительная образная (4-5 предметов); слуховая образная (3-4 звука); 

слуховая вербальная (4 слова); тактильная (3-4 предмета); 

- внимание: объем (4 предмета), устойчивость (10-12 минут) 

- воображение – репродуктивное (раскрашивание или рисование по 

представлению); с элементами творчества (дорисовывание, выполнение 

аппликаций, составление предмета из мелких деталей без образца, лепка 

предметов или живых существ со зрительной инструкцией; 

- использование в игре предметов-заместителей; 

- описание предметов по известным признакам 

- сравнение предметов по цвету, форме, по величине, по расположению в 

восприятии; 

- называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, 

грусть, гнев; 

- знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний 

(через рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и др.); 

- умение обращаться к сверстникам и взрослому по имени, принимать 

различные роли в игре, придуманной взрослым; 

- принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Направление «Речевое  развитие», планируемые результаты освоения  

программы Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду)  

представлены: 

Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие 

фонетико фонематической стороны речи с целью подготовки детей к 

обучению звуковому анализу слов и развитие движений кистей и пальцев рук 

с целью подготовки руки к письму. 

Работа по развитию у детей звуковой стороны речи направлена на 

совершенствование их артикуляционного аппарата и фонематического 

восприятия. 

В ходе занятий детей знакомят со звуками окружающего мира, звуком как 

единицей речи. Вычленяя звуки из общего потока, дети распознают, кто или 
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что издает их. Затем в ходе звукоподражательных упражнений они учатся 

правильно произносить гласные звуки 

(а, о, у, и, ы, э) и некоторые согласные (м – мь, п – пь, б – бь, т – ть и др.)? 

кроме шипящих и свистящих. Термины, характеризующие звук (гласные, 

согласные и т. п.), на занятиях не используются. 

Способы освоения звуковой стороны речи задаются взрослым. Воспитатель 

произносит звукосочетание, выделяя гласный звук голосом. В результате 

дети овладевают звуковым эталоном произнесения гласных звуков, что, 

собственно, и подготавливает к интонационному выделению любого звука в 

слове – способу естественного моделирования речевого 

звука. Эти упражнения могут использоваться в игровой деятельности при 

разыгрывании сказочных ситуаций, на занятиях, в самостоятельной 

деятельности. Значительную роль при этом играет эмоциональная окраска: 

выразительные движения, интонации, мимика, жесты 

и т. д. 

Развитие у детей младшего дошкольного возраста умения управлять 

кистями и пальцами рук способствует развитию произвольности 

движений, что является общеразвивающей задачей на этом возрастном этапе. 

Упражнения для развития движений рук включаются в контекст стихов, 

потешек, игр. 

В ходе совместной с воспитателем деятельности дети учатся координировать 

свои действия. 

Склонность к подражанию помогает дошкольникам копировать движения 

взрослого, которые служат своеобразной меркой, помогающей подладить 

свои движения к образцу  

При необходимости допустимы дополнительные занятия с детьми, у которых 

не скоординированы движения рук. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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. 

Имеет первичные гендерные представления. 

Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). 
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Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

Следит за своим внешним видом. 

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком. 

Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и 

т.д.). 

Выполняет обязанности дежурных. 

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

Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях 

неживой природы. 

Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. 

Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях 

их внешнего вида и назначения. 

Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 
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Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования. 

Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением  

Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный 

вид транспорта. 

Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта. 

Ознакомление с социальным миром 

Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте. 

Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, 

цирке и др.). 

Знает основные достопримечательности родного города. 

Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

в сельской местности. 

Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 

труда. 

Знает назначение денег. 

Проявляет любовь к родному краю. 

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

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их 

внешнем виде и способах передвижения. 

Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 

3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. 

Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в 

природе. 

Имеет представление об охране растений и животных. 

Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

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

Формирование элементарных математических представлений  

Имеет представление об изменении предметов со временем, о временных 

отношениях «раньше»-«позже» («сначала»-«потом»), пространственных 

отношениях «вверху», «внизу», «верхний», «нижний», «шире», «уже», 

«справа», «слева», «впереди», «сзади», «между». 

Имеет представление о числах и цифрах 4, 5, 6, 7, 8, умеет считать до 8 и 

соотносить цифры от 4-8 с количеством. 

Имеет представление о квадрате, кубе, овале, прямоугольнике, цилиндре, 

конусе, призме, пирамиде. 

Понимает значение слова «пара». 

Имеет представление о числовом ряде. 

Имеет представление о ритме (закономерности), умеет в простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся 

предметов или фигур. 
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Имеет представление о порядковом счете. 

Понимает слова «длинный» и «короткий», «толстый» и «тонкий», «высокий» 

и «низкий». 

Умеет считать до 8 в прямом и обратном порядке. 

Умеет ориентироваться по элементарному плану, определяет взаимное 

расположение предметов в пространстве. 

Умеет выделять, называть и сравнивать свойства предметов, сравнивать 

предметы по длине, ширине и толщине. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет представление о терминах: «звук», «слово». 

Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на 

заданный звук. 

Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть 

определенный звук. 

Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями. 

Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает 

определения к заданным словам. 

Понимает смысл загадок. 

Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и 

наоборот. 

Понимает многозначные слова. 

Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы). 

Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных. 

Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже. 

Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении. 

Владеет разными способами словообразования. 

Соотносит названия животных и их детенышей. 

Спрягает глаголы по лицам и числам. 
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В пересказывании литературных произведений передает содержание 

небольших сказок и рассказов. 

Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта. 

Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки. 

Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, включает в 

текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным 

и коллективным работам. 

В рисовании: 

Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская 

игрушка); 2. 

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке: 

Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить; 

Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

Создает изображения предметов из готовых фигур; 

Украшает заготовки из бумаги разной формы; 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
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Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накла- 

дывание, приставление, прикладывание); 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на опреде- 

ленном расстоянии (заборчик, ворота); 

Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд); 

Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Музыкальная деятельность 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла- 

душки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения: 

Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

Ориентируется в пространстве; 

Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 

кружиться; 

Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

Выполняет притопы; 

Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

Ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения; 

Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно); 

Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 

имя; 

Различает долгие и короткие звуки; 

Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструмен- 
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тах простейшие ритмические формулы; 

Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 

Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

Чувствует ритм; 

Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

Различает музыкальные произведения по характеру; 

Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

Различает двухчастную форму; 

Эмоционально откликается на музыку; 

Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

Узнает музыкальные произведения; 

Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение: 

Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

Передает в интонации характер песен; 

Поѐт, а капелла, соло; 

Выполняет простейшие движения по тексту; 

Узнает песни по фрагменту; 

Звукоподражает; 

Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страш- 

но). 

Пляски, игры, хороводы: 

Изменяет движения со сменой частей музыки; 

Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

Исполняет солирующие роли; 

Исполняет пляски по показу педагога; 

Передает в движении игровые образы.__ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека. 

Имеет представление о здоровом образе жизни. 

Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 
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Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

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. 

Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

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

Выполняет действия по сигналу. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Направление «Социально-коммуникативное развитие», планируемые 

результаты освоения парциальной программы представлены: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016, стр.  

-появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре; 

- появление элементов произвольности; 

- появление внеситуативно-личностной формы общения со взрослым; 

- память; зрительно-образная (5 предметов); слуховая-образная (4-5 звуков); 

слуховая-вербальная (5 слов); тактильная (4-5 предметов); 
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- внимание: нахождение в рисунке контура известного изображения, 

имеющего до 4 мелких деталей, при средней плотности штриховки; 

выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично; 

- воображение: репродуктивное с элементами творческого: рисование на 

тему, изменение рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по 

картине; 

- называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг; 

- умение рассказывать о своем настроении; 

- знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний; 

- умение определить эмоциональное состояние у героев сказки; 

- умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого; 

- умение выбирать в себе роль в игре, предложенной взрослым; 

- принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в 

учебной ситуации. 

 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

В средней группе продолжается работа по развитию фонематической 

стороны речи с 

целью подготовки детей к овладению звуковым анализом слов и 

формированию движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к 

письму 

В процессе работы над звуковой стороной речи значительно расширяется 

диапазон задач, так как дети пятого года жизни особенно сензитивны к 

звуковой стороне речи. 

Дошкольники «погружаются» в звуковую действительность языка: учатся 

выделять отдельные звуки в словах, определять первый звук в слове, 

подбирать слова с определенным звуком и различать на слух твердые и 

мягкие согласные (без употребления самих терминов). 

Сначала детей знакомят со звучащим словом, стараясь идентифицировать его 

с определенным образом предмета, явления, признака и т. п. Например, 

дошкольники устанавливают, что слово стол соответствует только предмету 

с этим названием, а слово кукла—кукле, 

зайчик—зайчику. Другими словами эти предметы и игрушки назвать нельзя. 
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Дети узнают, что одно и то же слово можно произнести громко и тихо, 

подобрать 

слова-«друзья» (мишка – шишка, свечка – печка, ком – бом, тук – лук, 

лисичка-сестричка, 

лягушка-квакушка и т. п.), что слова могут звучать похоже и различно. 

В этом возрасте дети получают представление о протяженности слов 

(короткие и длинные), знакомятся со слоговым делением слов на основе 

выделения гласных звуков. Термин «слог» (так же как и «звук») не 

употребляется. Для решения данной задачи детям предлагают 

специальные дидактические игры, в которых дошкольники делят слова на 

части, прохлопывая, отстукивая или прошагивая ритмико-слоговую 

структуру одно-, двух– и трехсложных слов. В подобных упражнениях в 

качестве вспомогательного средства используются 

заместители – мелкие фишки, игрушки, наглядно изображающие отдельные 

части слов. Эти заместители являются прообразом графической записи 

слогов. 

На следующем этапе дети голосом выделяют некоторые согласные звуки: 

свистящие,шипящие, сонорные и другие (ьи, ж, ч, щ, ц, с – сь, з – зь, р – рь, м 

– мь), то есть такие звуки, которые можно произнести протяжно. Затем для 

интонационного выделения голосом 

дошкольникам предлагают звуки, которые нельзя тянуть голосом: взрывные, 

губные и другие (к – кь, д – дь, т – ть). Таким образом, дети осваивают 

обобщенный способ интонационного выделения звуков в словах, 

позволяющий вычленить звук любой качественной характеристики. 

Параллельно проводится работа по различению на слух твердых и мягких 

согласных звуков. Детей учат сравнивать слова по звучанию; различать пары 

звуков по твердости и мягкости и называть их соответственно «старшими» и 

«младшими братцами» (а не твердыми и 

мягкими согласными). Ребята легко устанавливают, что «большой мотор» 

звучит твердо (р-р-р), а «маленький» – мягко (рь-рь-рь), «большой комар» 

поет– з-з-з, а «маленький»—зь-зь-зь и т. п. Кроме того, для решения данной 

задачи дети оперируют предметными картинками, 

группируя их в соответствии с заданными звуками, заключенными в словах-

названиях (б– бь, л – ль, с – сь и т. д.). 

Детей учат определять первый звук в слове, что по сути является началом 

звукового анализа.  

В этом возрасте дошкольники успешно подбирают слова на заданные 

воспитателем звуки, чему способствует их умение вычленять отдельные 
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звуки, а также привлекательность этих заданий (например, педагог 

предлагает детям положить в мамину сумку вкусные вещи 

со звуками к и кь и т. п.). 

На занятиях по развитию звуковой стороны речи широко используются 

стихи, считалки, поговорки, потешки, сказки, различные игры, игровые 

ситуации и приемы, вызывающие интерес у детей этого возраста. 

В средней группе увеличивается количество занятий, направленных на 

развитие движений кистей и пальцев рук, усложняются упражнения, 

направленные на развитие этихумений. 

Эти задания нацелены на развитие координированных движений обеих рук и 

гибкости мелкой мускулатуры кистей и пальцев. В средней группе не 

используется условное деление 

движений на две группы: для рук и для пальцев. Предлагаемые детям 

упражнения, как правило, сочетают в себе и те и другие движения. Словесное 

сопровождение движений создает 

эмоциональное отношение ребенка к изображаемому. 

Дети четырех лет с удовольствием включаются в совместную деятельность 

по подражанию и «проживанию» ситуаций, предлагаемых взрослым. Они 

уже лучше, чем раньше, могут управлять своими руками, координировать 

движения, действовать синхронно обеими 

руками. В этом возрасте дошкольники уже способны обращать внимание на 

сверстников и контролировать свои движения и движения других детей.__ 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Знает профессию членов своей семьи. 

Проводит оценку окружающей среды. 

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 
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Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

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

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

Оценивает результат своей работы. 

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

Ухаживает за растениями в уголке природы. 

Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Соблюдает правила дорожного движения. 

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

ребенок. 

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

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

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

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

Знает источники опасности в быту. 

Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения 

– МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Ознакомление с предметным окружением 

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. 

Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром 

Имеет расширенные представления о профессиях. 

Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

Знает основные государственные праздники. 

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

Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних 
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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. 

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. 

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон-растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений 

Знает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

Умеет образовывать последующие числа путем прибавления 1. 

Умеет называть и обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и 

точек, цифрами, точками на отрезке прямой; соотносить записи числа с 

количеством. 

Имеет представление о числовом ряде, умеет сравнивать предыдущие и 

последующие числа. 

Имеет представление о равных и неравных группах предметов, умеет 

устанавливать равенства и неравенства групп предметов путем составления 

идентичных пар и фиксировать результат сравнения с помощью знаков 

«равно» и «неравно». 

Имеет представление о сложении как объединении групп предметов, о 

записи сложения с помощью знака «+». 

Имеет представление о вычитании как об удалении части из целого, о записи 

вычитания с помощью знака «-». 

Имеет представление о сложении и вычитании, умеет их выполнять на 

основе предметных действий, записывать сложение, вычитание с помощью 

знаков «+» и «-». 
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Имеет представление о непосредственном сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания и пересыпания. 

Ориентируется на листе бумаги в клетку. 

Умеет называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в 

году. 

Уточняет пространственно-временные представления: слева-справа-

посередине, выше-ниже, раньше-позже и др. 

Имеет представление о знаках «больше» и «меньше», использует их для 

записи результата. 

Имеет представление о сравнении чисел на основе их расположения в 

числовом ряду. 

Имеет представление об измерении длины предметов с помощью мерки. 

Умеет отличать плоские и пространственные (объемные) фигуры (квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал, четырехугольник, шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини- 

коллекции (открытки, монеты, марки), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фото- 

графии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин; 

Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

зная источник информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки); 

В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить 

прощения, извиняться и т.п.); 

Способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря: 

Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества пред- 

метов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к 

труду; 
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Подбирает существительные к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), 

слова со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противопо- 

ложным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно); 

Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи: 

Правильно и четко произносит в словах звуки; 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и зву- 

чанию согласные звуки: с - з, с- ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л - р; 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец); 

Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – 

зеленое брюшко); 

Определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании гласных, умеет самостоятельно ее исправить; 

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, 

солонка, учитель, строитель); 

Образует однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебе- 

жал); 

Правильно употребляет существительные множественного числа в имени- 

тельном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые суще- 

ствительные; составляет по образцу простые и сложные предложения; 

использует прямую и косвенную речь. 

Связная речь: 

Умеет поддержать беседу; 

Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их; 

Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие; 

Развита монологическая форма речи; 

Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

Рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; 

Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам; 
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Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Предметное рисование: 

Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, лите- 

ратурных произведений; 

Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур; 

Располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

Владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

Сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки; 8.знает новый цвет 

(фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); 

Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений; 

Располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование: 

Знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; 

Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов 

Майдана; 

Составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи; 

Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.); 

Расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: 

Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); 

Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом; 
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Лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 

Передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и 

животных в движении; 

Умеет лепить по представлению героев литературных; пользуется стекой, 

лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию лепки. 

Декоративная лепка: 

Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.); 

Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

Расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным 

рельефом. 

Аппликация: 

Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические 

фигуры квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники; 

Вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармош- 

кой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; 

Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортив- 

ное и игровое оборудование и т. п.); 

Выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи- 

тельный материал; 

Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим за- 

мыслом, договариваются. 

 

Музыкальная деятельность: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла- 

душки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения: 

Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

Останавливается четко, с концом музыки; 

Придумывает различные фигуры; 

Выполняют движения по подгруппам; 
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Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

Разнообразно ритмично хлопает; 

Выполняет пружинящие шаги; 

Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

Двигается галопом, передает выразительный образ; 

Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе; 

Прохлопывает ритмические песенки; 

Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

Развита речь, артикуляционный аппарат; 

Внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

Чувствует ритм; 

Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

Различает трехчастную форму; 

Знаком с танцевальными жанрами; 

Выражает характер произведения в движении; 

Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

Запоминает и выразительно читает стихи; 

Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

Сопровождает пение интонационными движениями; 

Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

Ходит простым русским хороводным шагом; 

Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 
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Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

Ощущает музыкальные фразы; 

Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

Перестраивается; 

Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

Развито танцевальное творчество.__ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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. 

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Имеет представление об истории олимпийского движения. 

Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Осознанно выполняет движения. 

Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, 

с преодолением препятствий. 

Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

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

Ориентируется в пространстве. 

Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 
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Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Направление «Социально-коммуникативное развитие», планируемые 

результаты освоения парциальной программы представлены: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016. 

- предвосхищение результата деятельности; 

- активная планирующая функция речи; 

-восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний; 

Память: зрительная образная (6 предметов); слуховая-образная (6 звуков); 

слуховая-вербальная (6 слов); тактильная (6 предметов); 

- внимание: устойчивость -6 предметов; устойчивость -20-25 минут; 

концентрация нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 

10 мелких деталей, при средней плотности штриховки, выделение в рисунке 

7-8 контуров предметов, наложенных полностью; 

- умение анализировать черты характеров героев сказки; 

- сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия. 

Ребенок самостоятельно выделяет 7 сходств и семь отличий; 

- классифицировать по двум признакам на основе имеющихся обобщений без 

помощи взрослого; 

- уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: 

радость-восторг, грусть, гнев-ярость, удивление, испуг, растерянность, 

спокойствие; 

- умение рассказывать о своем настроении; 

- знание не менее трех способов выражения и изменения этих 

эмоциональных состояний; 

- умение объединяться в пары для совместной игры; 

- умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли; 

- знание основных способов невербального общения; 

- умение действовать по словесной и зрительной инструкции; 
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- сформированность представлений о таких личностных качеств людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность; 

- умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества; 

- проявление элементов рефлекс. 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической 

стороны речи иовладению элементарными графическими умениями. 

Развитие фонематической стороны речи. В старшей группе продолжается 

работа со звучащим словом, определению его протяженности (измерение 

слоговой структуры слов хлопками, шагами). Вводится термин «слог» и 

графическая запись слогового деления, которая используется наравне с 

хорошо знакомыми детям по средней группе игрушками-заместителями. 

Дети продолжают интонационно выделять заданные звуки в словах, 

подбирать слова на определенный звук, вычленять первый звук в слове. 

Параллельно детей знакомят со смыслоразличительной функцией звука: 

объясняют, что некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним 

звуком (дом – сом, врачи – грачи,раки – маки, лев – лес, лук – жук и т. п.). 

При этом слова даются в стихотворном контексте, поэтому детям несложно 

догадаться, какой звук «хитрит». 

В старшей группе дети овладевают технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. К этому возрасту дошкольники 

уже могут произвольно управлять кистями и пальцами рук. 

Графические умения формируются в процессе специальных упражнений и 

конструирования различных предметов (домики, шалашики, солнышко, 

цветочки и т. д.) из элементов букв по аналогии, словесному образцу, памяти, 

замыслу. В ходе упражнений дети фломастером или цветным карандашом 

обводят внешние контуры предметов, проводят прямые, 

замкнутые и прерывистые линии, выполняют штриховку, работают в 

ограниченном пространстве и с выходом за него. 

Работа по развитию звуковой стороны речи и овладению основами грамоты 

способствует развитию познавательных способностей, творческого 

воображения и пространственных представлений. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека  с  возрастом.  Имеет  представление  о  себе  в  прошлом,  

настоящем  и будущем. 

- Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

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

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

- Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

- Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

- Соблюдает  культурно-гигиенические  навыки,  аккуратно  пользуется  

столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

- Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

- Убирает свое рабочее место. 

- 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. 

-Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

- .Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

- Проявляет  уважение  к  людям  труда.  Проявляет  интерес  к  различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

- Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

- Имеет представление о  Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

- Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

- Имеет  представление  об  устройстве  улицы,  дорожном  движении.  

Соблюдает правила  дорожного  движения.  Владеет  понятиями  «площадь»,  

«бульвар», «проспект». 
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- Знает  предупреждающие,  запрещающие  и  информационно-указательные 

дорожные знаки. 

- Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

- Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад. 

- Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

- Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. 

- Имеет  представление    о    правилах  поведения  в  ситуациях:  «Один  

дома», «Потерялся», «Заблудился». 

- Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. 

Имеет представление об истории создания предметов. 

Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Имеет представление о социальных институтах города. 

Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

Имеет представление о людях различных профессий. 

Имеет представление об элементах экономики. 

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

основные государственные праздники. 

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

Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

Знает основные свои права, защищенные государством. 

Проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы 

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. 

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, земноводных и 

пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

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

сравнивать насекомых по способу передвижения. 

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. 

Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Имеет представление об экологии окружающей среды. 

Соблюдает правила поведения в природе. 

Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период. 

Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 
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Умеет определять свойства снега. 

Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

Имеет представление о народных приметах. 

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

Формирование элементарных математических представлений 

Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Умеет считать в  пределах  20  без  операций  над  числами,  знает  числа  

второго десятка,  определяет  отношение  между  числами  натурального  

ряда,  умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Называет числа в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),  

последующее  и предыдущее  число  к  названному  или  обозначенному  

цифрой,  определяет пропущенное число. 

Знает состав чисел  в  пределах  10;  раскладывает  число  на  два  меньших  и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

На наглядной основе  составляет  и  решает  простые  арифметические  

задачи  на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении  задач пользуется  знаками 

действий: плюс  (+), минус  (–) и знаком отношения равно (=). 

Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает 

части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; 

умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки  прямых  линий)  с  помощью  условной  

меры  (бумаги  в  клетку).  Умеет измерять  объем  жидких  и  сыпучих  

веществ  с  помощью  условной  меры.  Имеет представление  о  весе  

предметов  и  способах  его  измерения,  сравнивает  вес предметов  (тяжелее  

—  легче)  путем  взвешивания  их  на  ладонях.  Имеет представление о 

весах. 

Знает геометрические фигуры,  их  элементы  (вершины,  углы,  стороны)  и 
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некоторые  их  свойства.  Имеет  представление о  многоугольнике  (на  

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. 

Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по  цвету,  форме,  размерам. Обладает  

навыками  моделирования    геометрических фигур. 

Ориентируется на ограниченной  территории  (лист  бумаги,  учебная  доска, 

страница  тетради,  книги  и  т.  д.);  располагает  предметы  и  их  

изображения  в указанном  направлении,  отражает    в  речи  их  

пространственное  расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Имеет представление о плане, схеме, маршруте,  карте.  Умеет  

«читать»  простейшую  графическую  информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в  пространстве:  слева  направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  

сверху  вниз; самостоятельно  передвигается  в  пространстве,  ориентируясь  

на  условные обозначения (знаки и символы). 

Имеет элементарные представления  о  времени:  его  текучести,  

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Пользуется в речи  понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,  

«раньше»,«позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая речевая среда: 

Проявляет инициативу с целью получения новых знаний; 

Высказывает свое мнение о том, что хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хоте- 

ли бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.; 

Подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с по- 

следующим обсуждением с воспитателем и сверстниками; 

Характеризуют объект, ситуацию, высказывает предположение и делает 

простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих; 
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Способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения; 

Освоил формы этикета; 

Способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах 

и событиях. 

Формирование словаря: 

Интересуется, пытается понять смысл слова; 

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания; Знаком с выразительными средствами языка. 

Звуковая культура речи: 

Различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 

Способен внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями; 

 

Развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, 

находит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове; 

Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – 

зеленое брюшко); 

Образует (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффикса- 

ми, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

Составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если бы и т.д.); 

Связная речь: 

Развита диалогическая и монологическая формы речи; 

Умеет вести диалог, быть доброжелательным; 

Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизировать их; 

Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием; составлять план рас- 

сказа и придерживаться его; 

Составляет рассказы о событиях из личного опыта; 

Сочиняет короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

Имеет представление о понятии «предложение» (без грамматического 

определения); 

Составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности; 
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Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части; 

Составляет слова из слогов (устно); 

Выделяет последовательность звуков в простых словах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Предметное рисование: 

Изображает предметы по памяти и с натуры; 

Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 

Осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм; 

Видит красоту созданного изображения; 

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и 

оттенки; 

Различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 

 

Сюжетное рисование: 

Размещает изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; 

Передает различия в величине изображаемых предметов; 

Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра; 

Передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений. 

Декоративное рисование: 

Создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, полхов-майдановская, мезенская роспись и др.); 

Передает цветовую гамму народного декоративного искусства. 

Лепка: 

Передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу; 

Передает характерные движения человека и животных; 

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка: 

Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет 

стеку; 

Умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация: 

Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению; 

Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и расти- 

тельных элементов на листах бумаги разной формы; 

Изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства; 

Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 
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предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения; 

Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением; 

Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции; 

Изготавливает объемные игрушки; 

Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Музыкальная деятельность: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла- 

душки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 

Совершенны движения рук; 

Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

Ориентируется в пространстве; 

Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги; 

Придумывает свои движения под музыку; 

Выполняет маховые и круговые движения руками; 

Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

Выполняет разнообразные поскоки; 

Ритмически четен, движения ловкие; 

Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 

Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

Играет двухголосье; 

Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

Развита мелкая моторика; 

Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 
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Чувствует ритм; 

Развит звуковысотный слух и голос; 

Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в 

разном сочетании. 

Слушание музыки: 

Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, 

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

Определяет форму и характер музыкального произведения; 

Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает 

свои впечатления; 

Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен 

словарный запас, кругозор; 

Выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение: 

Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

Поет согласованно и выразительно; 

Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

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

Пляски, игры, хороводы: 

Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных 

фраз; 

Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания); 

Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Соблюдает принципы рационального питания. 

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. 
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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. 

Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колон- 

не, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 

Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения. 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает 

свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Направление «Социально-коммуникативное развитие», планируемые 

результаты освоения парциальной программы представлены: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет (далее —  Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); 

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

- Умение формулировать адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 - Умение спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- Умение выходить из ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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 - Уметь продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников;  

-Умение  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- Умеет  самостоятельно творчески действовать  по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 - Решать проблемы при организации игры;  

- Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- Презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)  

- интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; 

концентрация внимания, способность постижения основных связей между 

явлениями; возможность логического запоминания; 

 - тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»;  

- «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»; - мотивация учения; - 

внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование отношения 

к взрослому как к учителю;  

- произвольность: умение сознательно подчинять свои действия требованиям, 

правилам, ориентироваться на заданную систему требований; слушать и 

точно выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать по образцу. 

- умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских 

отношений. Прогнозируется формирование данных характеристик личности 

у всех выпускников подготовительной к школе группы. 

- память: зрительная образная (7-8 предметов); слуховая-образная (7 звуков); 

слуховая-вербальная (7-8 слов); тактильная (7 предметов); произвольность 

памяти; 

- внимание: объем (7-8 предметов), устойчивость (25-30 минут), нахождение 

известного предмета, имеющего до 5 мелких деталей при высокой плотности 

штриховки, умение видеть двойственное изображение; 

Воображение: изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием, персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование 

одного предмета в другой в  процессе манипуляции с различными 

материалами, придумывание различных игровых сюжетов. 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 



76 
 

- достаточно хорошо ориентируются в звуковой стороне речи.  

-  овладевают действием звукового анализа слов, состоящих из 3–5 звуков,  

- могут характеризовать звуки, дифференцируя их на гласные и согласные 

(твердые и мягкие).  

- умеют сравнивать слова различных звуковых структур, используя действие 

моделирования, подбирать слова по заданной модели.  

- могут также проанализировать речевой поток, вычленяя в нем предложения 

и графически записывая их. 

 -  овладевают механизмом позиционного чтения, плавным послоговым и 

слитным способами чтения. 

- осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, графические 

умения пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в 

привычной для них прикладной деятельности на основе конструирования. 

Таким образом, у детей к концу подготовительной группы складывается весь 

комплекс готовности к письму: сочетание темпа и ритма речи с движениями 

глаз и руки. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, «Ладушки» Программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой, 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А. (для детей с 2 до 3 лет).    

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
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дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет (далее —  Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); 

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с. 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

 

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

  1. «Социально-коммуникативное развитие».   

2. «Познавательное развитие».   

3. «Речевое развитие».   

4. «Художественно-речевое развитие».  

 5. «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 Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлены: Обязательная часть. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016.. – 4-е изд., с. 67,71,74,77,82. 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения (с. 67-68).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с. 71)   

Ребенок в семье и сообществе (с. 74),  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 77)  

Формирование основ безопасности (с. 82) 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016.. – 4-е изд.,с. 68,72,74,78,82 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения (с. 68-69).   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.72)   

Ребенок в семье и сообществе (с. 74-75),  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 78)  

Формирование основ безопасности (с.82-83) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд., с. 69,72, 75, 78,83 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения (с. 69).   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.72)   

Ребенок в семье и сообществе (с. 75),  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 78-79)  

Формирование основ безопасности (с. 83) 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд., с.70,73,76,79,84 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения (с. 70).   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.73)  

 Ребенок в семье и сообществе (с. 76),   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 79-81)  

Формирование основ безопасности (с. 84) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд., с. 70,73,76,81,84 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения (с. 70-71).   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.73-74)  

 Ребенок в семье и сообществе (с. 76-77),   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 81-82)  

Формирование основ безопасности (с. 84-85)   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности воспитанников представлена: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.:  Сфера, 

2016. стр.5-12; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2016.с. стр. 5-12; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 

2016., с. 5-13; 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) представлена Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, 

СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016. С. 5-18. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

«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» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд., с.87, 93,100, 102,109 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 87-88)  

Формирование элементарных математических представлений (с.93)  

Ознакомление с предметным окружением (с.100)  

 Ознакомление с миром природы (с.102)   

Ознакомление с социальным миром (с.109-110) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд, с. 88,93,100,103,110 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с.88-89)  

Формирование элементарных математических представлений (с.93-94) 

Ознакомление с предметным окружением (с.100)  
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 Ознакомление с миром природы (с.103-104)   

Ознакомление с социальным миром (с.110) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд с. 89,94, 101,104,110 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с.89-90)  

Формирование элементарных математических представлений (с.94-95)  

Ознакомление с предметным окружением (с.101)   

Ознакомление с миром природы (с.104-106)  Ознакомление с социальным 

миром (с.110-111) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд., с90, 96, 101,106,111. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с.90-91)   

Формирование элементарных математических представлений (с. 96-97) 

Ознакомление с предметным окружением (с.101) 

 Ознакомление с миром природы (с.106-107)   

Ознакомление с социальным миром (с.111-112) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) представлена Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд.,  91,97,101,107,112 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 91-92)  

Формирование элементарных математических представлений (с. 97-99)  

Ознакомление с предметным окружением (с.101-102)  

 Ознакомление с миром природы (с.107-109)   

Ознакомление с социальным миром (с.112-113) 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

представлена: 

Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 
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рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд., с. 114,122 

Развитие речи (с. 114-116)   

Приобщение к художественной литературе (с.122-123) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерной  общеобразовательной  

программой  дошкольного  образования  «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016. – 4-е изд., с. 116,123. 

Развитие речи (с.116-117)   

Приобщение к художественной литературе (с.123) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерной  общеобразовательной  

программой  дошкольного  образования  «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016.. – 4-е изд., с.118,123  

Развитие речи (с.118-119)  

 Приобщение к художественной литературе (с.123) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерной  общеобразовательной  

программой  дошкольного  образования  «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016.. – 4-е изд., с. 119,124 

Развитие речи (с.119-121)   

Приобщение к художественной литературе (с.124) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерной  

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд., с.121,124 

Развитие речи (с. 121-122)   

Приобщение к художественной литературе (с.124) 

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных отношений,  

разработана с учетом парциальных программ,  которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, социального заказа родителей 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

Младшая группа (3-4 лет) 
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Работа по развитию у детей звуковой стороны речи (с.8) 

Умения управлять кистями и пальцами рук (с.8) 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
 

Работы над звуковой стороной речи (с.9) 

Умения управлять кистями и пальцами рук (с.10) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие фонематической стороны речи (с. 11). 

Техническая сторона письма и элементарными графическими умениями 

(с.11).  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи (с.12). 

Ознакомление детей со знаковой системой языка (с.12). 

Подготовка руки к письму (с.13). 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«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.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено: 

Обязательная часть представлена  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Приобщение к искусству (с.126-127)  

 Конструктивно-модельная деятельность (с.143)   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (с.151-152)  

Музыкальная деятельность   Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 

до 7лет)  Изобразительная деятельность  Методическое пособие 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014, с. 8-82 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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, 2016  

Приобщение к искусству (с. 127)  

 Изобразительная деятельность (с.132-133)  

 Конструктивно-модельная деятельность (с. 143)  

 Музыкальная деятельность:  Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (младшая группа) «Праздник каждый 

день» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург: 

«Композитор» 2016г. Стр.3-117.   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (152) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству (с. 127-128)   

Изобразительная деятельность (с.133-135)  

 Конструктивно-модельная деятельность (с.144)   

Музыкальная деятельность: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного И. Каплуновой, И.Новоскольцевой. Санкт-Петербург: 

«Композитор» 2016г. Стр143-147.   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (152-153) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству (с. 128-129)   

Изобразительная деятельность (с.135-139)  

 Конструктивно-модельная деятельность (с. 144-145)   
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Музыкальная деятельность:  Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (старшая группа) «Праздник каждый 

день» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург: 

«Композитор» 2015г. Стр.43-158.   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (153) 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству (с. 129-130)   

Изобразительная деятельность (с. 139-142)  

 Конструктивно-модельная деятельность (с.145)   

Музыкальная деятельность:  Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (подготовительная группа) «Праздник 

каждый день» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

СанктПетербург: «Композитор» 2015г. Стр.43-183.   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (153-154) 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»   

«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.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлены:  

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, 2016  
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.155)  

 Физическая культура (с.158-159)   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(с.155156)  

 Физическая культура (с.159-160)   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.156157)  

Физическая культура (с.160-161)  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.157158)  

Физическая культура (с.161-162)   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.158)  

Физическая культура (с. 162-163)   

 

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности воспитанников в части формируемой 

участниками образовательных отношений предусматривает:  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умение понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 

ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 

некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 
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самостоятельность. Поощрять стремление к совместным со сверстниками 

играм. Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать 

в совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, 

желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми.  

2.1.6. Деятельность педагога-психолога в сфере развития 

коммуникативной и социальной компетентности воспитанников в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

предусматривает:  

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство 

защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику 

в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, 

успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к 

требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность 

замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также 

нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать 

свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную самооценку. Побуждать к 

самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных 

моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх положительных 

эмоций, 20 доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к 

игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; стимулировать 

стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемоеповедение 

в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умение 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно- практические, игровые, 
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элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие 

и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми 

общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, 

эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые 

средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и 

норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. Развивать выразительность средств общения, 

диалогическое общение. Формировать внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.   

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать 

чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Создавать условия для осознания 

ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. Развивать понимание важности 

нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения 

норм и правил. Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с 

ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при нарушении 

норм и правил поведения. Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами; 
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вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать,Стабилизировать эмоциональный 

фон. Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального напряжения. Создавать условия 

для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению 

позитивных средств  

самовыражения. Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. Развивать понимание важности 

нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения 

норм и правил. Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с 

ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при нарушении 

норм и правил поведения. Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами; 

вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание диалога в 

21 инициативных репликах; вступать в речевое общение разными способами: 

сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать 

партнера к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно 

использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, 

говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое 

согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого 

этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за 

счет приращения к ним мотивировок. Развивать внеситуативно- 

познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать 

чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Развивать чувство собственного 

достоинства. Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, содействовать 

освоению позитивных средств самовыражения. Развивать потребность в 

проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умение анализировать и оценивать 

свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; 

замечать и исправлять ошибки для повышения качества  

результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и 

объяснять причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, 

мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать эмоциональные 

особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед 

началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; 

проявлять самоконтроль повсеместно как в  практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач 

или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. Развивать адекватную 

дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный  уровень 

притязаний. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

-в раннем возрасте (1 год - 3 года) -предметная деятельность и игры 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

-для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) -ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Социально – коммуникативное развитие. 

2 группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Формы работы  способы методы средства 
    

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Момент радости 

Показ способов 

действия 

День открытых 

дверей 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Индивидуальная Игровая беседа с Словесные Картинки 
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Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Момент радости 

Показ способов 

действия 

День открытых 

дверей 

 

Наглядные 

Практические 

 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых 

дверей 

Игротека 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального 

выбора 

Беседа (после 

чтения, 

социально- 

нравственного 

содержания) 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Сюжетные 

картины 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

Морального 

выбора 

Беседа (после 

чтения,социально- 

нравственного 

Рассматривание 

Сюжетные 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Разв. Игра 

Экскурсия 

Сюжетные 

картины 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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 содержания) 

 

Интегративная 

деятельность 

 

Познавательное развитие 

2 группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Формы работы  способы методы средства 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Разв. игра 

Экскурсия 

Интегративная 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты:объекты 

растительного 

и животного 

мира,реальные 

предметы 

(объекты);Изобразительная 

наглядность 

Игровыепособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формы работы  способы методы средства 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Разв. игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

натуральные 

объекты, 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Родительское 

собрание 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Речевое развитие 

2 группа раннего возраста 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 
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воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Повторение 

 
Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Информационная 

корзина 

Тематическая 

встреча 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я 

наглядность 

- Игровые 

пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

Стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я 

наглядность 

Игровые 

пособия 

- Макеты 



97 
 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация- 

диалог 

 

- Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО. 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 
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деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

 

ТСО 

 

Художественно-эстетическое развитие 

2 группа раннего возраста 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и 

др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

Изобразительна 

я 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

Изобразительна 

я 

наглядность 
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эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и 

др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 
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Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Праздники 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений, 

книг с 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 
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иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 
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выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

 

Физическое развитие 

2 группа раннего возраста (2-3 года) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений, чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная 

деятельность; 

Момент радости 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

математического 

характера 

Спортивный 

праздник 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Игровая беседа с 

элементамидвижен 

ий, чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная 

деятельность; 

Момент радости 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 
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деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

математического 

характера 

Спортивный 

праздник 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Праздник 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

Материал,ТСО, ИКТ 

инструментарий 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО, ИКТ 

инструментарий 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО, ИКТ 

инструментарий 
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 Физкультурные 

досуги 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности — как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возраста предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Организация самостоятельной деятельности детей  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 



105 
 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, самокате и др.). 

Система образовательной деятельности с детьми отражена в циклограммах 

образовательной деятельности и систематизировано в соответствии с 

возрастом детей. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей 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 организации культурных практик воспитателем создастся 

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. 
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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; ситуитивно-деловое. 

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 
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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. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

— гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

— 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. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

— уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
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— использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

— построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

— поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

— поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

— возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

— защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

— непосредственное общение с каждым ребенком; -уважительное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее — зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 
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— создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей. 

 Способы поддержки детской инициативы в  освоении образовательной 

программы. 

Сферы инициативы детей творческая инициатива (включенность в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно — 

следственные и родовидовые отношения) 

 

Сферы инициативы детей в возраст 2 -3 года 

  

1 уровень 

Творческая инициатива 

(формируется к 3 годам) 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает 

несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 
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рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты 

делаешь? — отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние 

продукта может появиться после окончания процесса. Ключевые признаки 

Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный 

наблюдатель — пристраивается к уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, 

делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия 

(«Смотри…»), комментирует их в речи, но не старается быть понятым; 

довольствуется обществом любого. 

Познавательная инициатива 

1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного состояния); 

многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность  

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 

Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 
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В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться находить 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 проявлять 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 

  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 4- 5 лет 

 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира  

  

  

Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку 

Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр 
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Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы 

Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

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 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 5-6 лет 

 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-личностное 

общение  

  

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять 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 самостоятельной 

творческой деятельности детей 

При необходимости помогать детям в 
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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 

  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 6-7 лет 

 

 

Приоритетная сфера  

инициативы —  

научение, расширение сфер 

собственной компетентности 

в различных областях 

практической предметности, 

в том числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная деятельность. 

  

Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

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 вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников 

Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его  тем 

индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого 

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 

Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
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реализовывать их пожелания, предложения 

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам 

  

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

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; 

ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление      родителей с результатом работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях,  анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

ознакомление   родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

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. 
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Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в МБДОУ 

решается в четырех направлениях: 

работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

участие в управлении образовательной организации; 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, 

совместная работа по обмену опытом. 

 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

  

1 раз в год 

В создании условий 

  

— Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

  

Постоянно 

  

ежегодно 

В управлении 

МБДОУ 

— участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации; 

  

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

  

  

Обновление 

постоянно 

  

  

  

По годовому плану 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

-Дни открытых дверей. 

— Дни здоровья. 

1 раз в год 

1 раз в год 
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процессе МАДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

— Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми, 

ветеранами. 

— Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

— Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

  

2 раза в год 

По плану 

  

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

  

  

 

 

2.7. Взаимодействие МБДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется на основании договора между организациями. 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы 

сотрудничества 

Периодичность 

  

  

Образование АКИПКРО, 

АНОО «Дом 

учителя» 

Курсы  повышения 

квалификации, 

По плану ДОУ, 

АКИПКРО 

  

МБОУ СОШ 

№64,60 

посещение уроков 

и занятий, 

семинары, 

практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, беседы, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные 

выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

МБДОУ и 

МБОУ 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение 

методических 

объединений, 

1 раз в год 
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консультации, 

методические 

встречи, обмен 

опытом 

Медицина Детская 

поликлиника 

  

-проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

по мере 

необходимости 

Искусство  Театральные 

коллективы 

Показ 

театрализованных 

постановок на базе 

МБДОУ 

В течении  года 

Спорт  СДЮШОР 

«Объ» 

Обучение 

плаванию детей 5-7 

лет 

1 раз в неделю 

Безопасность ГИББД, МБОУ 

СОШ №60 

Проведение бесед с 

детьми по 

правилам 

дорожного 

движения, участие 

в выставках, 

смотрах-конкурсах, 

показ 

театрализованных 

мероприятий по 

безопасности 

  

По плану 

Информационность  АлтГПУ, 

Международные, 

всероссийские 

конкурсы, 

Славянская 

академия 

Публикации, обмен 

опыта работы, 

выступления, 

участие в 

образовательных 

форумах, участие в 

конкурсах с 

презентацией 

опыта работы 

педагогов 

По плану 
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Преемственность МБДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе — наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; работа с детьми; работа с 

родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приѐмов 

работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

Работу  психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖. 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Проведение родительских собраний с приглашением учителя начальных 

классов. 

Проведение дней открытых дверей. 

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

Консультации учителя. 

Организация экскурсий по школе. 
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Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы. 

 

 

 

III. Организационный раздел  

 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально — коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

— гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

— 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. 

МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

— охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждении; 

 

3.1. Кадровые условия обеспечения Программы  
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К кадровым условиям реализации программы предъявляются следующие  

требования: 

1.Укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2.     Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОУ; 

3.Непрерывность профессионального развития и повышения  уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

4. Численность педагогических работников МБДОУ  составляет 17 человек: 

старший воспитатель — 1 

педагог-психолог — 1 

инструктор по физической культуре — 1 

музыкальный руководитель — 2 

воспитателей — 12 

Укомплектованность педагогическими  кадрами  согласно штатному  

расписанию  − 100% 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования  

обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими высшее  и среднее  

профессиональное  педагогическое образование. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы: 

Внутреннее пространство МБДОУ, включает 6 групповых комнат, 

специальные и вспомогательные помещения для организации воспитательно-

образовательного процесса: 

— музыкальный зал (1), 

— физкультурный зал (1), 

— кабинет заведующего. 

Все кабинеты оформлены в соответствии с принципами комфортности, 

гармоничности, эстетичности. Групповые комнаты, состоят из: игровой 

комнаты, спальни, приемной, в которых создана развивающая предметно-

пространственная среда, реализующая возрастные потребности детей в 

разных видах специфической детской деятельности. Группы систематически 

пополняются игровыми оборудованием и атрибутами, современными 

информационными стендами. 

МБДОУ обеспечено в достаточном количестве: 

— мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца, 

спецодежда), 

— твердым инвентарем (мебелью), 

— технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью), 

— медикаментами. 
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В каждом функциональном помещении имеется необходимое 

функциональное дидактическое оборудование и оснащение для организации 

образовательной деятельности детей 

Все помещения оборудованы, соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Территория МБДОУ разбита на 6 участков для организации прогулки детей, 

которые имеют веранды и необходимое игровое и спортивное оборудование. 

Для организации деятельности детей, связанной с повышенной двигательной 

активностью воспитанников имеется  спортивная площадка.  На территории 

учреждения имеются малые архитектурные формы, в теплое время года 

разбиты клумбы. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса способствует осуществлению воспитательно-

образовательной деятельности и реализации Программы Учреждения. 

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации Программы. Программой предусмотрено 

также использование МБДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

Расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. Информационно — телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Функциональные 

помещения и 

рекреации 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный зал Музыкальный центр, переносная мультимедийная 

установка, интерактивная доска.  Пианино, фонотека 

(диски, аудиокассеты). Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, атрибутов. Детские 

музыкальные инструменты: колокольчики, бубенцы, 

трещотки, металлофоны, свистульки, маракасы, 

треугольники, ложки. Музыкально-дидактические 

игры и игрушки. Различные виды театров, ширмы. 

Сценические костюмы, атрибуты для танцев. Учебно 

— методическая литература и периодические издания 

Спортивный зал Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия. Сюжетной игры малой 

подвижности. Полифункциональные модули, 

скалолазы, балансиры, воротца. Спортивные детские 

тренажеры для девочек и мальчиков. Нетрадиционное 
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физкультурное оборудование (мешочки для 

равновесия, ленты, султанчики, кольцебросы и др.) 

Групповые 

комнаты 

Оснащены необходимой мебелью отвечающей 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 Согласно 

возрастным особенностям в каждой группах создана 

развивающая предметно-пространственная среда 

Спальни Оснащены необходимой мебелью и постельными 

принадлежностями отвечающими требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Коридоры, 

приемные, 

лестничные 

марши 

Стенды для родителей, визитка Учреждения. Стенды 

для сотрудников. Стенды для организации выставки 

творчества детей и взрослых. Стенды «Достижения 

педагогов и воспитанников» 

Участки детского 

сада 

6 прогулочных площадки для детей всех возрастных 

групп. Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. Физкультурная площадка. Территория, 

оформленная для организации огорода и цветника. 

Элементы сенсорного сада 

 

 

3.3. Методическое обеспечение реализации Программы  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей второй группы раннего возраста (2 – 3 года) 

Реализация Программы осуществляется на основе учебно-методических 

пособий и материалов, позволяющих содержательно наполнить 

образовательную деятельность по основным направлениям дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 2-3  года 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием программ, технологий и 

методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа  

ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая группа, МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ Москва 2016 

И.А. Помораева, В.А Позина Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. МОЗАИКА – 



123 
 

СИТЕЗ Москва 2016 

Теплюк С.Н. Игры — занятия на прогулке с 

малышами (2 – 4 года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2016 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду Первая 

младшая группа (2-3 года) МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014 

Наглядно-дидактическое пособие: Развитие речи в 

детском саду для занятий с детьми 2-3 года. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, Книга для чтения 2-4 

года. Москва ОНИКС 2011 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Первая младшая группа (2 – 3 года). МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва 2014 

Теплюк С.Н. Игры — занятия на прогулке с 

малышами (2 – 4 года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2016 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. 

Теплюк С.Н. Игры — занятия на прогулке с 

малышами (2 – 4 года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2016 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. –Спб.2015, издание второе, 

дополненное и переработанное Каплунова  И.М., 

Новоскольцева «Ясельки» планирование и 

репертуар музыкальных занятий с детьми 2-3 лет – 

Спб.2015, издание второе, дополненное и  

переработанное Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Программа художественно-эстетического развития 

детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности – 

М.:ИД «Цветной мир» 2016 

 

Образовательная 

деятельность на прогулках 

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией 

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

Группа раннего возраста (от2 до 3 лет) / авт.- сост. 

О.Н.Небыкова.-Волгоград: Учитель.-343с. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 3-4  лет 
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Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием программ, технологий и 

методических пособий. 

Обязательная часть  

Образовательная 

программа  

ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Вторая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: 

Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада». Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятие по 

формированию  элементарных математических 

представлений: во второй младшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 3-е изд., испр. И 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Вторая младшая группа. 

– М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада». Планы занятий. 

— 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Наглядно-дидактическое пособие: 

Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 

3-4 лет. 

Наглядно — дидактические пособие: 

— Фрукты 

— Овощи 

— Грибы и ягоды 

— Садовые ягоды 

— Злаки 

— Времена года, природные явления 

— Окружающий мир « Зима» 

— Дикие животные 
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— Домашние животные 

— Живой уголок 

— Хищные птицы 

— Дымковская игрушка 

— Полхов – Майдан 

— Хохлома 

— Каргополь 

(народная игрушка) 

— Распорядок дня 

— Посуда 

— Обувь 

— Инструменты 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 

3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений Для занятий с детьми 3–7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

С.Н. Теплюк Игры — занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Т.С. Комарова Художественное творчество. 

Система работы во второй младшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду вторая младшая группа — 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Спб.2015, издание 

второе, дополненное и переработанное 

Образовательная область 

на прогулке 

Технологические карты образовательной 

деятельности на прогулках каждый день. По 

программе «От рождения до школы» под ред. 

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

Младшая группа (от3 до 4 лет) авт.сост. 

О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель.-344с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2016.-160с. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. – М: Мозаика-Синтез,2018 – 96с. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 4-5 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием программ, технологий и 

методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.   

  Петрова В.И Этические беседы с 

дошкольниками Для занятий с детьми 4-7 лет– 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в детском саду Для занятий 

с детьми 3-7 лет – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников» 2-7 лет -М: Мозаика-Синтез, 

2016 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности»  Средняя  группа. М: Мозаика-

Синтез, 2016 Абрамова Л.В. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

средняя группа. 

Наглядно — дидактические пособие: 

— Фрукты 

— Овощи 

— Грибы и ягоды 

— Садовые ягоды 

— Злаки 

— Времена года, природные явления 

— Окружающий мир « Зима» 

— Дикие животные 

— Домашние животные 

— Живой уголок 

— Хищные птицы 

— Дымковская игрушка 
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— Полхов – Майдан 

— Хохлома 

— Каргополь 

(народная игрушка) 

— Распорядок дня 

— Посуда 

— Обувь 

— Инструменты 

Образовательная      область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников» 

О.В. Дыбина «Озакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

средняя  группа 

Л.В. Куцакова  «Трудовое воспитание» 

Образовательная      область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. –М: Мозайка-

Синтез, 2016 Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет / Авт. - сост. 

Степаненкова Э. Я. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. – М: 

МозайкаСинтез, 2016 Куцакова Л. В. 

Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). – М:  Мозаика-Синтез, 

2016 Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. 

«Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей  дошкольного возраста. – 

Спб.2015, издание второе, дополненное и 

переработанное Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2СD). Средняя 

группа. 4-5 лет. - С-Пб.: Композитор, 2015 

Образовательная область на 

прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя группа  (от 4 до 5 лет) / 

авт.- сост. О.Н.Небыкова, И.С.Батова. -
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Волгоград: Учитель.- 199 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2016.-160с. 

Образовательная область 

«Речевое развитие»  

 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с 

детьми 3-7 лет/ Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 5-6 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием программ, технологий и 

методических пособий 

Обязательная часть 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников». 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.-80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формирование элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. 

Планы занятий. – 2-е изд., испр. И доп. —  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

старшая группа.-М: Мозаика-Синтез, 2018 

Хрестоматия для чтения 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017  

Наглядно — дидактические пособие: 

— Фрукты 

— Овощи 

— Грибы и ягоды 
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— Садовые ягоды 

— Злаки 

— Времена года, природные явления 

— Окружающий мир « Зима» 

— Дикие животные 

— Домашние животные 

— Живой уголок 

— Хищные птицы 

— Дымковская игрушка 

— Полхов – Майдан 

— Хохлома 

— Каргополь 

(народная игрушка) 

— Распорядок дня 

— Посуда 

— Обувь 

— Инструменты 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112с.: цв. вкл. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

— М.: Мозаика-Синтез,2008. -144с. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Шорыгина Т.А.: Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет / Авт. — сост. Э.Я. Степаненкова Э. Я. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет/ Авт. — сост. Э.Я. СтепаненковаЭ. Я. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 128 с.: цв. вкл. 
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Куцакова Л.В.  «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.-48 с. 

Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Спб.2017, издание 

второе, дополненное и переработанное 

Образовательная область 

на прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией 

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

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) / авт.- сост. М.П. 

Костюченко. -Волгоград: Учитель.- 219 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2016.-160с. 

Образовательная область 

«Речевое развитие»  

 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с 

детьми 3-7 лет/ Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 6 — 7  лет 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа  

ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет). Для занятий с детьми 4-7лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. И 

доп. —  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. – 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 112 с. 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) Методическое пособие- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет Нравственное воспитание в детском 

саду. Пособие для педагогов и методистов. 2-е изд., 

испр. И доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с  детьми 3–7 лет. . М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Планы занятий . М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. 

Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет 

-2-е изд. испр. идоп. . М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6-

7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Сборник 

подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт. - 

сост. Степаненкова Э. Я. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Комарова Т.С., Занятия по изобразительной 

деятельности в Подготовительной  к школе группе 

детского  сада. Конспекты занятий. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л. В.  Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, 

дополненное и переработанное 

Образовательная область 

на прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 
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«От рождения до школы» под редакцией 

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

Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) / авт.- сост. 

М.П. Костюченко, С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. -

Волгоград: Учитель.- 244 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А.  «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-208с. 

Образовательная область 

«Речевое развитие»  

 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с 

детьми 3-7 лет/ Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы воспитания 

и обучения в детском саду) 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» детям 2-7 лет обеспечивается инструктором 

по физической культуре с использованием программ, технологий и 

методических пособий.  Психолого-педагогическая работа по освоению 

детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

части «Музыкальная деятельность», обеспечивается музыкальным 

руководителем с использованием программ, технологий и методических 

пособий.  Для полного обеспечения реализации программных задач 

Программы методическим комплектом не достающие занятия необходимо 

самостоятельно доработать конспектами в соответствии с авторской 

системой. 

 

 3.4.  Организация режима пребывания и жизнедеятельности 

воспитанников в образовательном учреждении  

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. 

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 и утвержден решением педагогического совета МЬДОУ. 

Режим работы МБДОУ – 12часов, построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
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детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня является основой 

организации образовательного процесса в МБДОУ в соответствии со 

временем пребывания ребенка в группе – 12часов (4 часа) при пятидневной 

рабочей неделе. 

Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени 

года, для групп кратковременного пребывания в соответствие с СанПиН 

2.4.1. 3049-13. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

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 — перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

 
  

Примерный режим дня  второй группы раннего возраста  (2 – 3 года) 

на холодный период года 

Прием детей, игры, поручения, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 8.50 -9.20 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30-11.55 

Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем 15.00 -15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25 -15.30 

Организованная детская  деятельность (по подгруппам) 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00 -17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.00 – 17.30 

Ужин 17.30 -17.45 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.45 -19.00 

  

Примерный режим дня младшей группы (3-4 года) 

на холодный период года 

Прием детей 7.00 — 7.55 
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Утренняя гимнастика 8.00- 8.07 

Самостоятельная деятельность 8.07 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.55 

Самостоятельная деятельность, 8.50 — 9.00 

подготовка к занятиям 

Организованная образовательная деятельность 9.00 -10.00 

Подготовка к прогулке Прогулка 10.00 — 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00 – 12.15 

Обед 12.15 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 13.00 

Дневной сон 13.00 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00 15.20 

Полдник 15.20 15.30 

Организованная образовательная деятельность, 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.30 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 17.00 

Возвращение с прогулки, 17.00 17.30 

самостоятельная деятельность,     

подготовка к ужину     

Ужин 17.30 17.45 

Самостоятельная деятельность, уход 17.45 19.00 

домой     

  

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет) 

на холодный период года 

Прием детей 7.30- 7.55 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.07 

Самостоятельная   

деятельность. Дежурство 8.07  8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20  8.55 

Самостоятельная деятельность, 8.50 9.00 

подготовка к занятиям     

Организованная образовательная 9.00 10.00 

деятельность     

Подготовка к прогулке 10.00 -10.20 

Прогулка 10.20 -12.10 

Возвращение с прогулки, 12.10 -12.25 

самостоятельная деятельность,     

подготовка к обеду     

Обед 12.25 -12.50 

Подготовка ко сну 12.50 -13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 -15.20 

Полдник 15.20 -15.30 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

Организованная образовательная деятельность 

15.30 -16.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 -17.00 

Возвращение с прогулки, 17.00 -17.30 

самостоятельная деятельность,     

подготовка к ужину     

Подготовка к ужину, ужин 17.30 -17.45 

Самостоятельная деятельность, уход 17.45 -19.00 

домой     

  

Примерный режим дня старшей группы (5-6 лет) 

на холодный период года 

Прием детей, игры, дежурство,  самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00 — 8.20 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 — 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.55 — 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 -10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 -11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 — 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, дежурство 

12.25- 12.40 

Обед 12.40 -13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50 -13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 -15.15 

Полдник 15.20 — 15.30 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 

Организованная образовательная деятельность 

15.30 -16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00 –17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.00- 17.30 

Ужин 17.30 -17.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 -19.00 

  

Примерный режим дня подготовительной к школе  группы (6-7 лет) 

на холодный период года 

Прием детей, игры, дежурство, самостоятельная 7.00  8.00 

деятельность     

Утренняя гимнастика 8.10  8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30  8.50 

Самостоятельная деятельность, 8.50 9.00 

подготовка к занятиям     

Организованная образовательная деятельность 9.00 11.00 

Подготовка к прогулке,  Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 12.35 

Возвращение с прогулки, 12.35 12.45 

самостоятельная деятельность,     

подготовка к обеду, дежурство     

Обед 12.45 13.15 

Подготовка ко сну 13.15 13.20 
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Дневной сон 13.20 15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 15.20 

Полдник 15.20 15.30 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 

Организованная образовательная деятельность 

15.30 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 17.10 

Возвращение с прогулки, 17.10 17.30 

самостоятельная деятельность,     

подготовка к ужину     

Ужин 17.30  17.45 

Самостоятельная деятельность, уход 17.45 19.00 

домой     

 

 

 

Примерный режим дня на летний период 

Вторая группа раннего возраста  (2 – 3 года) 

Прием детей, игры, поручения, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 9.00 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.55 

Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 -15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 -16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.15 -17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.30– 18.00 

Ужин 18.00-18.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.30-19.00 

 

Примерный режим дня на летний период 

младшая группа  (3-4 года) 

Прием детей, игры, поручения, самостоятельная 7.00- 8.00 

деятельность     

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50- 9.20 

деятельность     

Подготовка к прогулке 9.20 9.40 

Прогулка 9.400 -12.00 

Возвращение с прогулки, 12.00 -12.20 

самостоятельная деятельность,     

подготовка к обеду     

Обед 12.20 -12.50 
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Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50 -13.00 

Дневной сон 13.00 -15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30 -15.45 

Полдник 15.45 -16.00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.00 -16.15 

Прогулка 16.30 17.30 

Возвращение с прогулки, 17.50 18.15 

самостоятельная деятельность, подготовка к ужину   

ужин 18.15 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход   

домой  18.45 19.00  

  

 

 

Примерный режим дня на летний период 

средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей 7.00- 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 8.05 

Самостоятельная   

деятельность 8.05 8.20 

Дежурство   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 8.55 

Самостоятельная деятельность, 8.50 9.00 

игры   

Подготовка к прогулке 9.00 9.20 

Прогулка 9.20 12.10 

Возвращение с прогулки, 12.10 12.25 

самостоятельная деятельность,   

подготовка к обеду   

Обед 12.25 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 13.00 

Дневной сон 13.00 15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30 15.40 

Полдник 15.40 15.55 

Прогулка 16.30 17.50 

Возвращение с прогулки, 17.50  

самостоятельная деятельность, 18.15  

подготовка к ужину   

Подготовка к ужину, ужин 18.45  

Самостоятельная деятельность, уход 18.45  

домой    19.00 

 

Примерный режим дня на летний период 

старшей  группы (5-6 лет) 

Прием детей, игры, дежурство,  самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 
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Самостоятельная деятельность,  игры 8.55 - 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 – 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15 -12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, дежурство 

12.25- 12.40 

Обед 12.40 -13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50 -13.00 

Дневной сон 13.00 -15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30 -15.45 

Полдник 15.45 -16.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

16.30-18.00 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

Ужин 

18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

  

Примерный режим дня на летний период 

подготовительной группы ( 6-7 лет) 

Прием детей, игры, дежурство, самостоятельная игровая 7.00 8.20 

деятельность     

Утренняя гимнастика 8.20 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 8.50 

Самостоятельная деятельность, 8.50 9.00 

игры     

Подготовка к прогулке 9.00 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15 12.35 

Возвращение с прогулки, 12.35 12.45 

самостоятельная деятельность,     

подготовка к обеду, дежурство     

Обед 12.45 13.15 

Подготовка ко сну 13.15 13.20 

Дневной сон 13.20 15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30 15.40 

Полдник 15.40 15.55 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

16.40 

 

 

18.00 

18.00 

 

 

18.20 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

Ужин 

18.20 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

  

 18.45  19.00 

  

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания — 4 часа 

вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьѐй, индивидуальная 8.30-9.00 
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работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак, 

Организованная образовательная деятельность 8.50 – 9.20 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 9.20 –  10.10 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

10.10-.11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры 

11.30-12.00 

Обед 

Уход детей домой 

12.00 

12.30 

  

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания — 4 часа 

вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

тѐплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьѐй, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак 

8.30-9.00 

Прогулка, подготовка к образовательной деятельности, подвижные 

игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры 

11.30-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Уход домой 12.00 -12.30 

  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

(обязательная часть ООП «От рождения до школы»)  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 
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сезонным явлениям народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы примерное комплексно-тематическое 

планирование представлено Примерной  общеобразовательной  программой  

дошкольного  образования  «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016.. – 4-е изд., с. 234 

Режим 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. Деятельность в непосредственно 

образовательной  деятельности  обеспечивает  максимальный  учет  

особенностей  и  возможностей  ребенка,  его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: Формы  организации непосредственно 

образовательной  деятельности:  в дошкольных группах —  подгрупповые, 

фронтальные. 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  

санитарно  —  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН    

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  

содержанию  и организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  

организаций»,  утвержденным  постановлением  Главного  государственного  

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

(зарегистрировано Министерством  юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564). 

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки, 

включая  реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  для  

детей дошкольного возраста составляет: 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) —  1 ч. 30 мин., 

младшая группа (от 3 до 4 лет) -2 часа 45 мин., 

средняя группа (от 4 до 5 лет) — 4 часа, 
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старшая группа (от 5 до 6 лет) — 6 часов 15 минут, 

подготовительная к школе группе (от 6 до 7 лет) — 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной  непосредственно  образовательной 

деятельности: 

во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 10 минут, 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) -не более 15 минут, 

в средней группе (от 4 до 5 лет)  -не более 20 минут, 

в старшей группе (от 5 до 6 лет)  -не более 25 минут 

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  -не более 30 минут. 

В  середине  времени,  отведенного  на  непосредственно  образовательную 

деятельность,  проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами 

основной  образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

основной  образовательная  деятельность  с  детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но  не  чаще  2-3  раз  в  неделю.  Ее продолжительность  составляет не более  

25-30  минут в день. 

Основная  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно  образовательную деятельность. Непосредственно 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в  первую  

половину  дня  и  в  дни наиболее высокой работоспособности. 

 

Годовой календарный учебный график  

Режим работы учреждения 12 часов (с 7.00-19.00) 

Период реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ устанавливается   с 01 сентября по 31 мая каждого года, 

учитываются выходные и праздничные дни. 

Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и 

выходных дней. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание Группы 

раннего 

возраста 

(2-3 

года) 

Группы 

среднего 

дошкольного 

возраста от 4 

до 5 лет 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста от 5 

до 6 лет 

Группа 

подготовительного 

к школе возраста 

от 6 до 7 лет 

Количество 1 2 группы 1 группы 2 группы 
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возрастных групп группы 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки 

11 

занятий 

11 

занятий 

13 

занятий 

14 

занятий 

Продолжительность 

НОД 

10 

минут 

20 минут 25 минут 30 минут 

Перерыв между 

НОД 

10 

минут 

10 минут 10 минут 10 минут 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки ООД 

1 ч. 40 

мин 

3 ч. 30 мин 5ч. 40 мин 7 часов 

  

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида 

Базовая 

(инвариантная) 

образовательная 

область 

2 группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. к 

школе группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Познавательное 

развитие 
1/4/36       

сенсор. 
— игры-занятия 

со строительным 

материалом 

        

— игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

        

— ознакомление с 

миром природы 
  1/4/36 1/4/36 1/4/36 

— формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Развитие речи: 2/8/72 1/4/36 2/8/72 1/4/36 
— расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

        

— подготовка к       1/4/36 
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обучению грамоте 

Рисование 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 
Лепка 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 
Аппликация   0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 
Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 
Конструирование   1/4/36 1/4/36 1/4/36 

ИТОГО: 11 

занятий в 

неделю 

11 

занятий в 

неделю 

13 

занятий в 

неделю 

14 

занятий в неделю 

ВСЕГО в неделю 

(СанПиН) 
11 12 до 15 до 17 

 

Учебный план 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов МЬДОУ 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида 

Образовательная 

деятельность 

Группы 

раннего 

развития 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Минутка вхождения 

в день 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур, 

гимнастика после 

сна 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

— социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание; 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 
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— ребенок в семье и 

обществе, 

нравственное 

воспитание; 

— 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание; 

— формирование 

основ безопасности 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 

Игровые 

события/опытно-

экспериментальная 

деятельность/ 

деятельность в 

центрах развития/ 

дидактическая, 

сюжетная, сюжетно-

ролевая  игра 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе 

продуктивного 

характера 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности (Приложение 2) 

  

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, 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 (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи: 

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 
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формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 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 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 (от 4 до 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. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 
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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 (от 5 до 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 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 (от 6 до 7 лет) 
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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, 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. 

 

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

Формы 

работы   

  

Дата Возрастная группа   Описание деятельности  

проведения 

Месячник 

безопасности 

  

сентябрь Все возрастные 

группы 

  

Тематические занятия, игры-

тренинги, тренировочная 

эвакуация из здания детского 
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сада, праздник  « Азбука 

безопасности»(формирование 

безопасного поведения 

Выставка  

 «Осенние 

фантазии» 

октябрь Все возрастные 

группы 

  

Дети и родители (законные  

группы  представители) 

проявляют фантазию в 

оформлении 

композиций из овощей, 

злаков, 

фруктов, ягод и др. 

Выставка 

детских  

работ 

«Портрет 

мамочки» 

ноябрь Старшие, 

подготовительные  

группы 

В музыкальном зале 

оформляется выставка 

детских работ 

Конкурс  

«Символ 

Нового года» 

декабрь Все возрастные 

группы 

  

Дети и родители, проявляют 

фантазию в оформлении 

групп уличных зимних 

городков на прогулочных 

участках групп, а та же 

изготавливают, используя 

различные техники ручного 

труда символы Нового года и 

украшается музыкальный 

зал, коридоры учреждения 

Зимние 

забавы  

Неделя 

здоровья 

январь Все возрастные 

группы 

Раннего и 

младшего возраста 

Средние группы 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Проводятся развлечения на 

улице и в спортивном зале 

«Календарь 

народных 

праздников» 

февраль Все возрастные 

группы 

Тематические 

познавательные 

мероприятия, концерты, 

конкурс народных 

подвижный игр, фестиваль 

песен и танцев народов мира 

«День 

Земли» 

Проект 

апрель Все возрастные 

группы 

  

Тематические занятия по 

экологии 

Мини проекты (на выбор): 
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«Эколята – 

дошколята» 

  

  

  

  

  

  

 

Первый цветочек 

Великие реки Земли 

Богатый край — Алтай 

Великие сыны и дочери 

Земли. 

Литературно-

художественный конкурс» 

Акции, экологические 

мастерские  

«День 

Победы» 

май Средние, старшие 

группы 

Акция «Бессмертный полк», 

приглашение ветеранов 

района, изготовление 

подарков и приглашений, 

поздравление ветеранов, 

цикл познавательный 

мероприятий 

«До 

свидания 

детский 

сад!» 

май подготовительные 

к школе группы 

Педагоги, дети, родители 

организуют прощальный 

балл для выпускников. 

  

 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Образовательное  пространство  в  МБДОУ  предполагает  специально  

созданные условия, такие,  которые  необходимы  для  полноценного  

проживания  ребенком дошкольного  детства.    Развивающая  предметно-

пространственная  среда  (далее  – РППС)  —  определенное  пространство,  

организационно  оформленное  и  предметно насыщенное,  приспособленное  

для  удовлетворения  потребностей  ребенка  в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание  РППС  

включает  в  себя  обеспечение  активной  жизнедеятельности ребенка,  

становления  его  субъектной  позиции,  развития  творческих  проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды 

РППС обеспечивает максимальную  реализацию  образовательного  

потенциала пространства  МБДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 
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развития детей дошкольного возраста в соответствии с  особенностями  

каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС должна обеспечивать  возможность  общения  и  совместной  

деятельности детей  (в  том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной  активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС должна обеспечивать: реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

РППС должна быть  содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть 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) 

должны обеспечивать: 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  должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования  различных  составляющих  предметной  

среды,  например,  детской мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм  и  т.д.;  

наличие  в  МБДОУ  или  группе полифункциональных  (не  обладающих  

жестко  закрепленным  способом употребления)  предметов,  в  том  числе  

природных  материалов,  пригодных  для использования  в  разных  видах  
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детской  активности  (в  том  числе  в  качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды  предполагает:  наличие  в  МБДОУ  или  группе  

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  

обеспечивающих  свободный  выбор детей;  периодическую  сменяемость  

игрового  материала,  появление  новых предметов,  стимулирующих  

игровую,  двигательную,  познавательную  и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  свободный 

доступ ,к  играм, игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  

основные  виды  детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

Безопасность РППС предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. МБДОУ   

самостоятельно определяет  средства  обучения,  в  том  числе  технические,  

соответствующие материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,  

спортивное,  оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации программы. Оборудование  помещений  МБДОУ  должно  быть  

безопасным, здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и  

развивающим.  Мебель должна  соответствовать  росту  и  возрасту  детей,  

игрушки  —  обеспечивать максимальный  для  данного  возраста  

развивающий  эффект.  РППС  должна  быть насыщенной,  пригодной  для  

совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  

большим  количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. 

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать 

интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  

дает возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  

учетом индивидуальных  особенностей  детей.  Оснащение  уголков  должно  

меняться  в  соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации Программы. Программой предусмотрено 
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также использование МБДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно — телекоммуникационной сети Интернет. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. 

РПП среда в раннем дошкольном возрасте: 

Гибкое зонирование для самостоятельных игр, взаимодействия со 

взрослым и сверстником (от игры рядом к игре вместе).

Предметный игровой материал располагается в «поле восприятия»

детей.

Крупный, яркий, безопасный и прочный игровой материал отражает

основные осваиваемые в данном возрасте эталоны (размер, цвет, форму…).

Рекомендуемые зоны детской деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Водитель». 

Уголки: ряженья, книжный, музыкальный, физкультурный, дидактики, 

экспериментирования, центр воды и песка; продуктивной деятельности 

и творчества, природный. 

Зона активных игр: подвижных, строительных, конструктивных и др. 

РПП среда в младшем дошкольном возрасте: 

      Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в группе 

для удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их 

чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

обучения. 

      При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в 

свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, 

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы 

сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и 

воспитания. 

РПП среда в среднем дошкольном возрасте: 

       Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены 

на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к 
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ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и 

взаимодействию. 

        Предметно-развивающая среда группы организуется с учѐтом 

возможностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. 

Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному 

перемещению. Необходимо предусмотреть место для временного уединения 

дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

РПП среда в старшем дошкольном возрасте: 

     В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в 

детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. 

      Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребѐнок 

имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование). Обязательными в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность, 

развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

          Социально-коммуникативное развитие: 

- центр ППД; 

- центр пожарной безопасности; 

- центр труда, уголок дежурств; 

- центр активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

      Познавательное развитие: 

-центр «Мы познаѐм мир» или Уголок краеведения; 

-центр сенсорного развития; 

-центр конструктивной деятельности; 

-центр математического развития; 

-центр экспериментирования. 

      Речевое развитие: 

-центр речевого развития или уголок речи грамотности; 

-центр «Будем говорить правильно»; 

-центр «Здравствуй, книжка! »; 

-логопедический уголок. 

      Художественно-эстетическое развитие включает: 
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- центр изодеятельности или уголок творчества «Умелые руки»; 

- центр музыкально-театрализованной деятельности; 

      Физическое развитие: 

-центр физического развития; 

-центр сохранения здоровья; 

-спортивный уголок «Будь здоров! »  

 

       

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ «Детский сад №134» 

2 группа раннего возраста 

 

Развивающий 

микроцентр (уголок) 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Микроцентр 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Мягкие модули 

«Архитектор», мягкая 

горка, мягкие качалки 

Оборудование для 

ходьбы, прыжков, 

бросания, ловли, 

ползания и подлезания; 

мячи; 

корригирующие 

дорожки, кегли, 

флажки, султанчики, 

ленты. 

Экологический 

микроцентр «Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта 

Инвентарь для 

трудовой деятельности, 

центр «Воды и песка» 

Микроцентр 

ознакомления с книгой 

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой. 

Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей. 

Наличие 

художественной 

литературы. 

Иллюстрации по темам 

Микроцентр 

музыкально-

Развитие творческих 

способностей в 

Детские музыкальные 

инструменты. 
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театрализованной 

деятельности 

«Музыкально- 

театральный уголок» 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Музыкальная колонка . 

кукольный театр 

настольный, бибабо. 

Микроцентр сюжетно - 

ролевых игр «Играем 

вместе» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для 

сюжетно-ролевых игр 

(«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Кухня», 

Сенсомоторный 

микроцентр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Сенсорный 

центр,застежки, 

шнуровки, пирамидки, 

мозаика 

Материал по 

сенсорному 

воспитанию. 

Микроцентр 

психологической 

разгрузки (уединения) 

«Мой дом» 

Предназначен для 

снятия напряжения, 

стабилизации 

эмоционального 

состояния ребенка 

Диван, стол, игрушки, 

воздушный душ из 

ленточек 

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. 

 

Средняя группа 

 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Расширение 

 индивидуального 

 двигательного опыта  в 

 самостоятельной 

 деятельности 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия 

-для прыжков 

-для катания, бросания, 

ловли 

 -для ползания и лазания 
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Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

«Центр природы» Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся 

 материалом  на 

 экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   

природоведческого 

 содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой 

 деятельности 

Природный   и  бросовый 

 материал. 

 «Центр 

развивающих 

 игр» 

Расширение 

 познавательного 

 сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

«Центр 

конструирования» 
Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный 

 материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые 

конструкторы  

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов  

Транспортные  игрушки 
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Схемы, иллюстрации 

 отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).          

 «Центр игры» Реализация  ребенком 

 полученных  и 

 имеющихся знаний  об 

 окружающем  мире  в 

 игре.  Накопление 

 жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 

детей  

 

«Центр 

 безопасности» 

Расширение 

 познавательного  опыта, 

 его  использование  в 

повседневной 

 деятельности 

Дидактические, настольные 

 игры  по  профилактике 

 ДТП 

Макеты  перекрестков, 

 районов  города   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах 

 дорожного  движения 

«Речевой центр» 

 

Развитие артикуляции и 

правильного 

произношения; развитие 

фонематического слуха; 

расширение и 

активизация словаря; 

упражнение в 

использовании в речи 

слов - обобщений; 

упражнение в 

использовании в речи 

числительных; развитие 

диалогической речи; 

развитие мелкой 

моторики рук в процессе 

различных видов детской 

деятельности. 

 

Картинки по лексическим 

темам. 

Каталог игр: 

а) по звуковой культуре 

речи;  

б) упражнений 

артикуляционной 

гимнастики;  

в) упражнений дыхательной 

гимнастики;  

г) пальчиковой гимнастике;  

д) игр на развитие 

фонематического слуха 

(цветовые обозначения 

звуков). 

Художественные 

произведения по программе 

и др. 

Словесные дидактические 

игры. 

Чистоговорки, стихи, 

потешки, поговорки, 

приговорки. 

Предметные, сюжетные 

картинки, серии сюжетных 

картин для составления 
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рассказов. 

Картинки: 

а) с изображением явлений 

природы;  

б) картинки с изображением 

профессий (каменщик, 

маляр, плотник, 

животновод, 

сельхозработники, 

закройщик, швея, военный, 

врач, учитель;  

в) основными частями 

транспорта (кабина, руль, 

окна, двери, колеса);  

г) с изображением техники 

специального назначения 

(подъемный кран, 

экскаватор, трактор, 

панелевоз, снегоуборочная 

машина), электротехника 

(пылесос, овощерезка, 

электрическая мясорубка, 

миксер);  

д) с четко выраженными 

признаками предметов 

(светлый, темный, сладкий, 

кислый, горький, звонкий, 

чистый, грязный, прочный, 

хрупкий, большой и т.д.);  

е) с изображением действий 

(ложится спать, садится, 

одевается, гуляет, 

подметает, моет, гладит 

т.д.);  

ж) с изображением 

животных во 

множественном числе;  

з) Зеркало или 

индивидуальные зеркала 
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«Книжный 

 центр» 

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 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей  

Тематические выставки 

Правила «Как  обращаться с 

книгой» 

 «Центр театра» Развитие  творческих 

 способностей  ребенка, 

 стремление  проявить 

 себя  в  играх-

драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

 «Центр изо и 

творчества» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

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 
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Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

«Музыкальный 

 центр» 

Развитие   творческих 

 способностей  в 

 самостоятельно-

ритмической 

 деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты 

DVD - плеер 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - 

дидактические игры 

Музыкально - 

дидактические пособия 

 

Старшая группа 

«Центр двигательной 

активности» 

Расширение 

 индивидуального 

 двигательного опыта 

 в  самостоятельной 

 деятельности 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия 

-для прыжков 

-для катания, бросания, 

ловли 

 -для ползания и лазания 

Атрибуты  к  подвижным 

 и спортивным  играм 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 

«Центр природы» Расширение 

познавательного 

 опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями. 

Сезонный материал 

Паспорта растений. 
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Стенд  со  сменяющимся 

 материалом  на 

 экологическую 

 тематику. 

Макеты. 

Литература   

природоведческого 

 содержания, набор 

картинок, альбомы.   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии. 

 Инвентарь   для 

 трудовой  деятельности. 

Природный   и  бросовый 

 материал. 

 «Центр развивающих 

 игр» 

Расширение 

 познавательного 

 сенсорного  опыта 

 детей 

Дидактический материал 

по сенсорному 

воспитанию. 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные 

 игры 

Познавательный 

материал. 

Материал для детского 

экспериментирования. 

«Центр 

конструирования» 
Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Напольный  строительный 

 материал. 

Настольный 

строительный материал. 

Пластмассовые 

конструкторы. 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов. 

Транспортные  игрушки. 

Схемы, иллюстрации 

 отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).          

 «Центр игры» Реализация  ребенком 

 полученных  и 

 имеющихся знаний 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 

детей  
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 об  окружающем 

 мире  в  игре. 

 Накопление 

 жизненного  опыта. 

 

«Центр  ПДД» Расширение 

 познавательного 

 опыта,  его 

 использование  в 

повседневной 

 деятельности 

Дидактические, 

настольные  игры  по 

 профилактике  ДТП. 

Макеты  перекрестков, 

 районов  города.   

Дорожные  знаки. 

Литература  о  правилах 

 дорожного  движения. 

 

   

«Центр Речевичок» 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. 

Материалы о художниках 

– иллюстраторах. 

Портреты  поэтов, 

писателей. 

Тематические выставки. 

 «Театральный 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

Развитие  творческих 

 способностей 

 ребенка,  стремление 

 проявить  себя  в 

 играх-драматизациях 

Мобильный  центр для 

сюжетно - ролевых игр. 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров 

(в соответствии с 

возрастом). 

Предметы декорации. 

 

«Центризодеятельности» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона. 
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опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки). 

Наличие цветной бумаги 

и картона. 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами в чехлах, клея, 

клеенок, тряпочек, 

салфеток  для 

аппликации. 

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. 

«Музыкальный  центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие   творческих 

 способностей  в 

 самостоятельно-

ритмической 

 деятельности. 

Детские музыкальные 

инструменты 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные). 

Игрушки– самоделки. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Музыкально-  

дидактические пособия. 



164 
 

«Центр Считалочка» Развитие логического 

мышления, навыков 

счѐта, сравнения, 

сопоставления. 

Настольные и 

дидактические игры. 

Счѐтный материал. 

Объѐмные и плоские 

геометрические   фигуры. 

Счѐтные палочки. 

Набор линеек. 

Набор вееров с цифрами. 

Набор полосок для 

сравнения по ширине и 

длине. 

 

«Центр эмоций» 

 

 

Умение определять  и 

выражать настроение 

с помощью эмоций. 

Картинки с различными 

эмоциями. 

Макет с двумя зонами 

эмоций: положительные и 

отрицательные, кармашки 

для фото. Фото детей. 

 

«Центр уединения» 

 

 

Создание места в 

группе, где ребѐнок 

может побыть 

наедине с собой, или 

со своей любимой 

игрушкой. 

Мягкие диваны и кресла. 

Подушки напольные. 

Штора из цветных 

ленточек. 

 

«Центр дежурства» Развивать навыки 

полезного труда для 

себя и для 

окружающих, 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Модули для 

хозяйственного труда и 

дежурства по столовой. 

Необходимые атрибуты 

для дежурства. 

Схема накрывания на 

стол и стенд для порядка 

дежурства детей 

(кармашки для фото и 

фотографии детей). 

 

Подготовительная к школе группа 

 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, 

равновесия; 

-для прыжков; 
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-для катания, бросания, 

ловли; 

-для ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 

«Центр природы» Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

Календарь природы; 

Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями; 

Сезонный материал; 

Паспорта растений; 

Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую 

тематику; 

Макеты; 

Литература 

природоведческого 

содержания, набор 

картинок, альбомы; 

Материал для 

проведения 

элементарных опытов; 

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии; 

Инвентарь для 

трудовой деятельности; 

Природный и бросовый 

материал. 

«Центр Расширение Дидактический 
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развивающих 

игр» 

познавательного сенсорного 

опыта детей 

материал по 

сенсорному 

воспитанию; 

Дидактические игры; 

Настольно-печатные 

игры; 

Познавательный 

материал; 

Материал для детского 

экспериментирования. 

«Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный 

строительный 

материал; 

Настольный 

строительный 

материал; 

Пластмассовые 

конструкторы; 

Схемы и модели для 

всех видов 

конструкторов; 

Транспортные 

игрушки; 

Схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолѐт и др.). 

«Центр игры» Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для 

сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей  

«Центр 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП; 

Макеты перекрестков, 
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районов города; 

Дорожные знаки; 

Литература о правилах 

дорожного движения. 

«Патриотический 

центр» 

 Информация:  

а) «Мой город детства»; 

б) «Барнаул – моя 

столица»;  

в)«Железнодорожный 

ритм Барнаула». 

Фотоальбомы: Старый 

Барнаул; Новый 

Барнаул. 

Фотооткрытки 

г.Барнаула. 

«Математический 

центр» 

 Наборное полотно с 

двумя и тремя 

полосками; 

Полоски разной 

длины и ширины; 

Круги, треугольники, 

квадраты, 

прямоугольники; 

Фигурки животных; 

Счетные палочки; 

Счетный материал; 

Дидактические игры; 

Карточки. 

«Речевой центр» 

 

Развитие артикуляции и 

правильного произношения; 

развитие фонематического 

слуха; расширение и 

активизация словаря; 

упражнение в 

использовании в речи слов - 

обобщений; упражнение в 

использовании в речи 

числительных; развитие 

диалогической речи; 

развитие мелкой моторики 

рук в процессе различных 

видов детской деятельности. 

Картинки по 

лексическим темам; 

Каталог игр: 

а) по звуковой культуре 

речи; 

б) упражнений 

артикуляционной 

гимнастики; 

в) упражнений 

дыхательной гимнастики; 

г) пальчиковой 

гимнастике; 

д) игр на развитие 
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 фонематического слуха 

(цветовые обозначения 

звуков). 

Художественные 

произведения по 

программе и др.; 

Словесные 

дидактические игры; 

Чистоговорки, стихи, 

потешки, поговорки, 

приговорки; 

Предметные, 

сюжетные картинки, 

серии сюжетных 

картин для составления 

рассказов; 

Картинки: 

а) с изображением 

явлений природы; 

б) картинки с 

изображением профессий 

(каменщик, маляр, 

плотник, животновод, 

сельхоз работники, 

закройщик, швея, 

военный, врач, учитель; 

в) основными частями 

транспорта (кабина, руль, 

окна, двери, колеса); 

г) с изображением 

техники специального 

назначения (подъемный 

кран, экскаватор, трактор, 

панелевоз, 

снегоуборочная машина), 

электротехника (пылесос, 

овощерезка, 

электрическая мясорубка, 

миксер); 
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д) с четко выраженными 

признаками предметов 

(светлый, темный, 

сладкий, кислый, горький, 

звонкий, чистый, 

грязный, прочный, 

хрупкий, большой и т.д.); 

е) с изображением 

действий (ложится спать, 

садится, одевается, 

гуляет, подметает, моет, 

гладит т.д.); 

ж) с изображением 

животных во 

множественном числе; 

з) Зеркало или 

индивидуальные зеркала. 

«Книжный 

центр» 

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; 

Материалы о 

художниках  – 

иллюстраторах; 

Портрет поэтов, 

писателей; 

Тематические 
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выставки; 

Правила «Как  

обращаться с книгой». 

«Центр театра» Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

Ширмы; 

Элементы костюмов; 

Различные виды 

театров (в соответствии 

с возрастом); 

Предметы декорации. 

«Центр изо и 

творчества» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Бумага разного 

формата, разной 

формы, разного тона; 

Достаточное 

количество цветных 

карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, 

доски для лепки); 

Наличие цветной 

бумаги и картона; 

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 
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изоискусства; 

Альбомы- раскраски; 

Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки; 

Предметы народно – 

прикладного искусства. 

«Музыкальный 

центр» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности. 

Детские музыкальные 

инструменты; 

DVD – плеер; 

Набор аудиозаписей; 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные); 

Игрушки - самоделки; 

Музыкально -

дидактические игры; 

Музыкально - 

дидактические 

пособия. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды педагога-психолога МБДОУ 

 

Пространство взаимодействия с детьми:   

1. Зона игровой терапии оснащена наборами игр, применяемых в 

игротерапии (игры «в семью», игры для недирективной терапии, кукольный 

театр, строительные игры, игры с песком, двигательные игры-упражнения), 

для арттерапии: рисование пальцами, кистью, пастелью, цветными 

карандашами. 

 2. Зона диагностики и коррекционной работы, где расположены стол для 

диагностики и коррекции детей, шкафы с дидактическим, стимульным 

материалом; играми и упражнениями для развития и коррекции 

познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер; бланками тестов, 
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анкетами, специально подобранными с учетом возрастных особенностей 

детей, а также в соответствии с направлениями коррекционноразвивающей 

работы. Пространство взаимодействия с взрослыми:   

3. Зона ожидания приема находится в коридоре, где есть лавочка.  

4. Зона первичного приема и беседы с клиентом, зона консультативной 

работы, зона для организационно-планирующей и интерпретационной 

деятельности педагога-психолога оснащена письменным столом, 

оргтехникой (компьютером), есть шкафы для методической литературы, 

нормативной документации.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды музыкального руководителя МБДОУ 

 

 

Функциональное 

помещение 

Материально – техническое помещение 

 

 

 

Музыкальный зал 

Музыкальный центр, мультимедийная установка. 

Пианино, фонотека (диски, флеш-накопители). Шкаф 

для используемых муз.руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов. Детские музыкальные 

инструменты: колокольчики, бубенцы, трещотки, 

металлофоны, свистульки, маракасы, треугольники, 

ложки. Музыкально-дидактические игры и игрушки. 

Различные виды театров, ширмы. Сценические 

костюмы, атрибуты для танцев. Учебно-методическая 

литература и периодические издания 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды инструктора по физической культуры МБДОУ 

Вид помещения Основное 

предназначение   

Оснащение   

Физкультурный зал Зал  

Проведение ООД  

Утренняя гимнастика  

Развлечения   

Тематические, 

физкультурные досуги 

Праздники 

Родительские встречи и 

прочие мероприятия для 

родителей  

Проведение педсоветов, 

семинаров-практикумов 

Мебель для спортивного 

инвентаря, атрибутов, 

оборудования  

Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания 
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Территория Прогулки  

Игровая деятельность  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

ООД по физической 

культуре на улице 

Спортивная площадка 
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Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№134» (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами:  Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.09.2013 №1014 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.304913»;  письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности;  Уставом МБДОУ.   

 

Цель Программы - создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие и саморазвитие всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), 

индивидуализации и социализации дошкольников. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.   

 

Задачи Программы:    

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечивающего эмоциональное благополучие всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса.   

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, национальности, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).   

 3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.   

 4. Обеспечение реализации программных образовательных задач через 

системное построение образовательного процесса: совместную деятельность 
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взрослых и детей, интеграцию разных видов деятельности и 

образовательного содержания.   

 5. Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей 

(в соответствии с содержанием образовательных областей), их 

психофизического развития в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями каждого ребенка средствами 

развивающего обучения.   

 6. Создание единой системы образования на основе системно - 

деятельностного подхода, обеспечивающего социально-нравственное 

развитие участников воспитательно-образовательного процесса, через 

приобщение к культуре и богатствам родного края.   

 7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   Программа 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, и включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка:   

•социально-коммуникативное развитие,   

• познавательное развитие,   

• речевое развитие,   

•художественно-эстетическое развитие,   

•физическое развитие.          

 

 Используемые программы  Программа включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом:  

• основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. (далее - ООП «От рождения до школы»);  

• образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет представлена 

Программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

• образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

программе художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой.  

• Образовательная область на прогулке: Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Группа раннего возраста (от2 до 3 лет) / авт.- сост. О.Н.Небыкова.-Волгоград: 

Учитель.-343с. 

Технологические карты образовательной деятельности на прогулках каждый 

день. По программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 



176 
 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа (от3 до 4 лет) авт.сост. 

О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель.-344с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа  (от 4 до 5 лет) / авт.- сост. 

О.Н.Небыкова, И.С.Батова. -Волгоград: Учитель.- 199 с. 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа  (от 5 до 6 лет) / авт.- сост. 

М.П. Костюченко. -Волгоград: Учитель.- 219 с. 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) / 

авт.- сост. М.П. Костюченко, С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. -Волгоград: 

Учитель.- 244 с. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет (далее —  Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); 

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с. 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 
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   Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована 

Программа В МБДОУ «Детский сад №134» общеразвивающего вида 

функционируют 6 групп:  

• 1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (вторая 

группа раннего развития);  

• 1 группа общеразвивающей напрвленности для детей 3-4 лет (младшая) 

• 2 группы общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя 

группа);  

группа);  

• 2 группы общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет 

(подготовительная группа).   

Образовательная деятельность в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи 

по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. МБДОУ посещают дети в 

режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12 часов), в режиме 

кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). Образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад №134» 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.   

 

Принципы и подходы к формированию Программы   

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:  -полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;   
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• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);   

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

• сотрудничество МБДОУ с семьей;   

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;   

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

• учет этнокультурной ситуации развития детей.     

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ 

заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребенка;  

• информационная открытость МБДОУ для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• ответственность родителей и педагогов.   

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 МБДОУ.  

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей:   

 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в МБДОУ и семье.   

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МБДОУ 

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 МБДОУ и семьи в решении данных задач;   

• создание в МБДОУ 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, области);   

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.    Система взаимодействия с родителями включает:   

• ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• 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. 
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