
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №260» 

(МБДОУ «Детский сад №260») 

 

 

 

                                                       02- воспитательно-образовательная работа  

                                   

 

 

 

 

 

Дело № 02-06 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Начато: 30.08.2018  

                                                                                    Окончено: _____________ 
 
 

                                                                                                     Срок хранения:  

                                                                                 Постоянно  

                                                                                 ст. 710-а ТП  

                                                                                    до ликвидации учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

  

  

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

Педагогического совета 

протокол №5 

от «30» августа 2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №260» 

_______ О.И. Давыдова 

приказ №73осн от «30» августа 2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

        дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» 

(новая редакция) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



3 
 

Содержание 

1. Целевой раздел  4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  5 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  8 

1.4. Значимые для разработки реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

11 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

13 

2. Содержательный раздел  43 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка   

43 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

44 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  45 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  48 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

49 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  51 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы   

52 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

82 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

87 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 96 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

101 

2.7. Иные характеристики содержания Программы  111 

3. Организационный раздел  116 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  116 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

119 

3.3. Распорядок и/или режим дня  127 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  

137 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

142 

4. Дополнительный раздел  152 

4.1.  Краткая презентация Программы 152 

Лист изменений и дополнений 155 

 

 



4 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский 

сад №260» (далее - Программа) является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих образовательную деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ «Детский сад №260» (далее – МБДОУ) 

Программа обеспечивает разносторонне развитие детей в возрасте от 

двух до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Программа предназначена для детей 

общеобразовательных групп.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов:  

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

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №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 №260» (далее – МБДОУ);  

- Лицензия на образовательную деятельность.  

Программа - это нормативно-управленческий документ МБДОУ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно - образовательного процесса.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей с 2 до 7 лет.  

 Обязательная часть Программы разработана на основе: 

Основной образовательной Программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой – 4-е изд., переработ.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с.  
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Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  представлено программа: 

Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. По образовательной области «Речевое 

развитие» (4- 7 лет) 

Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова. По образовательной области 

«познавательное развитие» (5-7 лет) 

 Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения «Развитие речи» О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. По 

образовательной области «познавательное развитие» (4-7 лет) 

Методическое пособие «Математика до школы» Султанова М.Н. По 

образовательной области «познавательное развитие» (5-6 лет) 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в 

том случае, если: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку 

Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

МБДОУ – 5лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  патриотизм;   активная жизненная 

позиция;   творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

уважение к традиционным ценностям.   
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Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. 

Программа определяет систему работы по звуковому аналитико-

синтетическому методу обучения дошкольников от 4 до 7 лет чтению в 

разных видах деятельности. В основе системы лежит комплексный подход, 

разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, 

но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития 

(фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение 

главной задачи — подготовки к обучению грамоте, формированию звукового 

анализа и синтеза. 

Основные задачи: психологические основы начального обучения 

чтению, формирование фонематического слуха ребенка и его умения 

проводить звуковой анализ слов, развитие связной речи, развитие 

лексической стороны речи, формирование грамматического строя речи, 

развитие звуковой системы языка. 

Программа речевого развития детей 3-7 лет «Развитие речи» 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития 

речи детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое 
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развитие», обеспечивающих яркость и выразительность речи через 

различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

- обеспечить познавательно - речевое развитие воспитанников МБДОУ; 

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

- развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности; 

- организовать предметно - развивающую среду, стимулирующую 

развитие речи детей в разных видах детской деятельности; 

- взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя 

педагогическое просвещение в области «Речевое развитие». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

Цель: Приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи: 

- раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 

лет; 

- создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение проблемно - 

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, с помощью 

проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые 

позволяют успешно освоить школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

моделирование); 

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности 

(игре, общении и др.); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование); 

- воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 
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Программы и форм ее усвоения; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

Методическое пособие «Математика до школы» Султанова М.Н. 

На занятиях по математике в старшей группе решаются следующие 

задачи: 

• формировать понятие числа: исследовать обратную зависимость числа 

от мерки, учить выделять в счѐте разное основание; формировать осознание 

того, что количество элементов не зависит от их расположения и величины; 

учить сравнивать два множества методами соотнесения и пересчѐта; 

• формировать навыки порядкового счѐта и взаимного расположения 

чисел в числовом ряду в пределах 10; сравнение чисел: число на единицу 

больше, меньше, предыдущее, последующее; 

• учить соотносить число с его символьным обозначением в пределах 10; 

• формировать арифметические навыки в пределах 10: учить считать (на 

пальцах рук), знакомить с составом числа из единиц и меньших чисел; 

• обучать решению арифметических задач: формировать умение решать 

задачу во внутреннем плане; формировать образ разделения задачи на три 

смысловые части («что было», «что произошло», «вопрос»); знакомить с 

задачами, сформулированными в стандартной и нестандартной форме; 

• развивать пространственное воображение: учить решать 

геометрические задачи, формировать навык определения по части целого, 

развивать способность видеть на чертеже фигуры с наложением, закреплять 

знание основных геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, овал, 

прямоугольник); 

• развивать логическое мышление: закреплять умение группировать 

фигуры по признаку (по цвету, форме, величине) или по его отрицанию, 

обобщать и находить лишнее, учить выделять из группы подгруппу, 

находить общие признаки в двух группах фигур, формировать навык работы 

по заданной схеме; 

• развивать творческое мышление: учить решать задачи на развитие 

воображения, творческое конструирование, формировать умение видеть 

целое раньше частей; 

• формировать навыки ориентации в пространстве, на плоскости, на 

плане по заданной схеме, по клеткам; 

• закреплять представления о временах года, знакомить с понятиями 

«вчера», «сегодня», «завтра», днями недели и месяцами года; 

• развивать внимание, сенсорные навыки, моторику рук. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы 

Программа построена па позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всесторонне развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
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качеств. В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Принципы: 

Принцип развивающего обучения: под влиянием обучения не только 

приобретаются знания, формируются умения, но и развиваются все 

познавательные психические процессы, связанные с ощущением, 

восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и 

эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

Приобретение знаний, а главное - совершенствование их качества, развитие 

мышления и обеспечивают развитие ребенка. 

Принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип развивающего образования: целью которого является развитие 

ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости: 

содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Принцип нормативности: соответствие образовательной программы 

«Федеральному государственному стандарту дошкольного образования», 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации». 

Принцип системности: предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при организации культурных практик. 

Принцип системно - деятельностного подхода: содержание программы 

реализуется в различных видах деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников и принятием ребенка как субъекта, а не 

объекта деятельности. 

Принцип индивидуализации: предусматривает развитие индивидуальных 

способностей ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе учета его интересов, потребностей. 

Принцип компетентностного подхода: предполагает, что достижения 

детей дошкольного возраста определяются не суммой знаний, умений и 

навыков, а совокупностью личностных качеств и компетенций ребенка, 

определенных целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного 

образования. 
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Принцип интеграции: воспитательно - образовательный процесс 

строится на основе взаимодействия образовательных областей, 

взаимопроникновения в разные виды деятельности.  

Игровой принцип: заключается в том, что при реализации 

общеобразовательной программы отсутствует жесткая предметность, 

основной аспект развития ребенка делается на игровую деятельность. 

Принцип мобильности: предполагает постоянное изучение, 

исследование, анализ ситуации в МБДОУ и своевременную коррекцию 

структуры и содержания образовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова.  
Принципы реализации программы: 

• поддержка инициативы детей в речевом развитии; 

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Программа речевого развития детей 3-7 лет «Развитие речи» О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина.    

Принципы реализации программы: 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

• принцип сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

• принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Личностно- 

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
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• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

• принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности.  

• принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

• принцип сотрудничества с семьей; 

• принцип этнокультурной ситуации развития ребенка.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

Принципы реализации программы: 

• развивающего и воспитывающего образования; 

• научной обоснованности и практической применяемости; 

• активности и самостоятельности; 

• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• единства воспитательных, образовательных и воспитательных задач; 

• интеграции образовательных областей; 

• ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

• совместной познавательно - исследовательской продуктивной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на 

занятиях, при проведении режимных моментов, в играх, общении и т.д. 

Формирование учебных действий совершается на основе: 

• личностно - развивающего и гуманистического взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы детей; 

• реализации Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы; 

• возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

• такого построения педагогического процесса, при котором ребенок 

признается и становится полноценным субъектом образовательных 

отношений; 

• становления познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 

1.4. Значимые для разработки   Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

  МБДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов).  
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МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей с 2 лет до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности.  

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. 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.  

Комплектование групп определяется Уставом МБДОУ, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, локальными актами 

МБДОУ. 

Группы комплектуются по возрастному принципу. В МБДОУ 

функционирует 7 групп общеразвивающей направленности. В режиме 

кратковременного пребывания дети могут посещать все возрастные группы. 

 Программу реализует педагогический состав из них:  воспитателей – 14; 

старший воспитатель – 1; музыкальный руководитель – 1! Педагог-психолог- 

1; инструктор по физической культуре – 1. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего 

возраста (от 2 до з лет).   

 Содержание представлено: Основная образовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016, стр. 33-34. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (от 3 до 4 

лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016, стр. 34-36. 

Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 

лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016, стр. 36-38. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 

лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016, стр. 38-40. 
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Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016, стр. 41-42. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 

Обязательная часть Программы 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольника конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  Целевые ориентиры базируются на ФГОС 

ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении, проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе), имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях идействиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально отвлекается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им.Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки,стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные видыдвижений (бег, лазание, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

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 навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Вторая группа раннего развития (2-3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

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». 

По окончании игры убирает все на место. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным окружением  

 Обязательная часть Программы 

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  

Обязательная часть Программы 
Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые 

действия.  

Имеет первичные представления о названии города, в котором живет.  

Формирование элементарных математических представлений  

Обязательная часть Программы 

Различает количество предметов: много-один.  

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар).  

Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи 

(большой, маленький).  

Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении.  
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Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Обязательная часть Программы 
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»  

Конструктивно-модельная деятельность  

Обязательная часть Программы 
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  

Обязательная часть Программы 
Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует на содержание.  

Умеет различать звуки по высоте (колокольчик, фортепиано, металлофон). 

Умеет подпевать при пении.  

Эмоционально воспринимает музыку через движение.  

Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, 

прямым галопом).  

Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную.   

 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

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. 

Имеет элементарные культурно-гигиенические навыки 
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Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережѐвывает 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» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Обязательная часть Программа. 

Выделяет общий признак предметов группы. 

Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько». 

Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. 

Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами 

(длинный-короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий –узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой-маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник.  

Умеет различать правую и левую руки.  

Имеет представление о частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с предметным окружением  

Обязательная часть Программа. 

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.  
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Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

Имеет представление о рукотворных и природных предметах.  

Ознакомление с социальным миром  

Обязательная часть Программа. 

Имеет представление о театре.  

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  

Обязательная часть Программа. 

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.  

Имеет представление о летних изменениях в природе.  

Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть Программа. 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки.  
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Умеет посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом.  

Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называет 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Умеет внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

Умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

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.  

Умеет слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обязательная часть Программа. 

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  

Обязательная часть Программа.  

Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем.  

Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует.  

Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении.  

Различает звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечает изменение 

в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание.  

Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).  
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Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  

Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

Играет на детских музыкальных инструментах.  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Обязательная часть Программа.  

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. 

Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание.  

Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Обязательная часть Программа.   
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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.).  

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.  

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.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  

Обязательная часть Программа.   

Имеет представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы.  

Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.  

Употребляет в речи количественные и порядковые числительные, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе.  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны.  

Понимает пространственные отношения: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с предметным окружением  

Обязательная часть Программа.    

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  

Обязательная часть Программа.    

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.  
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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  

Обязательная часть Программа.    

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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть Программа.    

Формирование у ребенка логично и понятно высказывать суждение.  

Умеет использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги, использует существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Умеет употреблять существительные с обобщающим значением (ме-бель, 

овощи, животные и т. п.).  

Правильно произносит гласные и согласные звуки, отрабатывает 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Развивает фонематический слух: умеет различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.   

Умеет образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употребляет эти су-

ществительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
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медвежата — медвежат); правильно употребляет форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Умеет образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употребляет эти су-

ществительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употребляет форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

7.Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа речевого развития детей 3-7лет. «Развитие речи»  О.С. 

Ушакова,  Е.М. Струнина 

Результаты освоения в среднем возрасте 4-5 лет 

Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает 

новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, 

избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 

речи. 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 

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

Различает на слух гласные и согласные звуки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность  

Обязательная часть Программа.     

Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.  

Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  

Музыкальная деятельность  
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Обязательная часть Программа. 

Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца).  

Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает 

свои впечатления о прослушанном.  

Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре - си первой октавы), берет дыхание между короткими 

музыкальными фразами; поет мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко 

произносит слова, поет выразительно, передавая характер музыки.  

Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью  

воспитателя).  

Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на  

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»); импровизирует мелодии на заданный текст.  

Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки,  

самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»).  

Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.), инсценирует песни и постановки в небольших музыкальных спектаклях.  

Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть Программа.  
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.  

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

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программа.  
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.  

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.  
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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»  

Формирование элементарных математических способностей  

Обязательная часть Программа.  
Умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство.  

Умеет считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-дого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»).  

Считать ь предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).  

Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Знаком с цифрами от 0 до 9.                                                                                  
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Знаком с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.  

Имеет представление об овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником, представление о четырехугольнике: квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимает смысл 

пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».  

Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.   

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических способностей  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Программа развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова.  

Ребенок (5-7 лет): 

Проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно 

исследовательской деятельности; 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

Связно и грамотно выражает свои мысли; 

Осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

Проявляет любознательность; 

Интересуется причинно - следственными связями; 

Обладает элементарными представлениями в области математики; 

Принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических способностей  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Методическое пособие «Математика до школы» Султанова М.Н. 
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Планируемые результаты в старшей группе: 

- считает по порядку до 10, соотносит число с его обозначением (символом); 

- находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной основе 

(используя пособие «Число»), сравнивает числа в пределах 10; 

- сравнивает два множества методами соотнесения и пересчѐта; 

-решает простые арифметические задачи; 

- решает простые задачи на пространственное воображение: определяет по 

части целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет 

геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник); 

- выполняет логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, 

определяет лишнее; 

- ориентируется на плане по заданной схеме; 

- проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, предлагает свои варианты решения. 

Ознакомление с предметным окружением  

Обязательная часть Программа.  
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  

Обязательная часть Программа.  
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  

Обязательная часть Программы. 
Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет  

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  
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Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни.  

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. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Обязательная часть Программы. 

Имеет представления о многообразии окружающего мира.  

Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Знаком с существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

Умеет подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Умеет правильно, отчетливо произносить звуки. Умеет различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными 

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

зеленое брюшко).  

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Умеет правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

Составляет по образцу простые и сложные предложения.  
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Использует монологическую форму речи.  

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать не-большие 

сказки, рассказы, (по плану и образцу) рассказывает о предмете, содержании 

сюжетной картины, составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа речевого развития детей 3-7лет. «Развитие речи»  О.С. 

Ушакова,  Е.М. Струнина 

Результаты освоения в старшем возрасте 5-7 лет 

Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту 

познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 

интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми (рассказ, речь - доказательство), объяснения, речь - 

рассуждение). 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает 

загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 
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качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет 

интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

в части подготовки к обучению грамоте 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. 

Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

звуки -изолированные, в словах, во фразовой речи. 

Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение. 

Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, от содержания высказывания. 

Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному слову. 

Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность  

Обязательная часть Программы.  
Умеет анализировать образец постройки.  

Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить  

конструктивные решения.  

Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

Правильно пользуется ножницами.  

Выполняет несложные поделки способом оригами.  

Музыкальная деятельность  

Обязательная часть Программы.  
Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Определяет классическую, народную и современную музыку.  

Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских  

музыкальных инструментах.  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление,  

заключение, музыкальная фраза).  

Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных  

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
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произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо.  

Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.  

Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное  

содержание.  

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. Д.) 

в разных игровых ситуациях.  

Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни.  

Играет на детских музыкальных инструментах.  

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при 

этом общую динамику и темп. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Обязательная часть Программы. 
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.  
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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.  

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и  

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Обязательная часть Программы. 
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.  
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Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает 

правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект».  

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»  

Формирование элементарных математических способностей  

Обязательная часть Программы. 
Имеет общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками.  

Совершенствует навыки количественного и порядкового счета в пре-делах 

Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знаком с числами второго десятка.  

Умеет называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному циф-

рой, определять пропущенное число.  

Знаком с составом чисел в пределах 10.  

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

набор и размен монет).  

Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливает соотношение целого 

и части, размера частей; находит части целого и целое по известным частям.  

Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Знаком с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.  
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Знает геометрические фигуру, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойств.  

Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Составляет из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.;  

Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

Умеет пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических способностей 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова.  

Ребенок (5-7 лет): 

Проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности; 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

Связно и грамотно выражает свои мысли; 

Осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

Проявляет любознательность; 

Интересуется причинно - следственными связями; 

Обладает элементарными представлениями в области математики; 

Принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Ознакомление с предметным окружением  

Обязательная часть Программы. 
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  
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Обязательная часть Программы. 

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.  

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

основные государственные праздники. 

Ознакомление с миром природы  

Обязательная часть Программы.  
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.  

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. 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Обязательная часть Программы. 
Умеет высказываться, более точно характеризовать объект, ситуацию; умеет 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Знает формы речевого этикета.  

Умет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания.  

Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывает дикцию: умеет внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  

Умеет вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;  

Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием, составляет из 

личного опыта.  

Имеет представление о предложении (без грамматического определения).  

Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Составляет слова из слогов (устно). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа речевого развития детей 3-7лет. «Развитие речи»  О.С. 

Ушакова,  Е.М. Струнина 

Результаты освоения в старшем возрасте 5-7 лет 

Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту 

познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 

интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми (рассказ, речь - доказательство), объяснения, речь - 
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рассуждение). 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает 

загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет 

интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

в части подготовки к обучению грамоте 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. 

Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной 

интонацией. 

Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение. 

Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в 

зависимости от ситуации. 

Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно 

его применяет в любом контексте. 

Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово. 

Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и 

сочетания. 

Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

Образовывает слова разными способами. 

Умеет подбирать однокоренные слова. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность  

Обязательная часть Программы. 
Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического  

назначения.  

Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением.  
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Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции.  

Изготавливает объемные игрушки.  

Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

Музыкальная деятельность  

Обязательная часть Программы.  
Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных  

инструментах.  

Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт,  

симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов.  

Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты-терции.  

Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в  

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и  

удерживают его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным  

сопровождением и без него.  

Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. 

Знает национальными пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник,  

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действует с воображаемыми предметами.  

Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Обязательная часть Программы. 
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 колонне, 

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).  

 

Система оценки результатов освоения Программы. 
В ходе образовательной деятельности с детьми педагог выстраивает 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

Реализация Программы предполагает проведение оценки 

индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); - проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 
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умение планировать и организовывать свою деятельность); - художественной 

деятельности;  

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и корректировать свои действия.  

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.  

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусмат-

ривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.1. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы. 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, 

внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения 

к себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание  

стремления творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться 

и пр.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых 

умений, развитие культурных форм игры. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое). 

Развитие  в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование уменя самостоятельно 

организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать 

нормы поведения воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе 

Воспитание  уважения к традиционным семейным ценностям; 

воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о 

близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе.  

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 
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сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, 

воспитание активной жизненной позиции, стремления к участию в 

совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене  коллектива. 

Формирование позитивных установок к  труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным 

видам трудовой деятельности. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-

циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-

ациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопаснос-ти 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходи-мости 

выполнения этих правил. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) в конкретных возрастных группах можно ознакомиться 

в основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

- вторая группа раннего возраста с. 67, 71, 74, 77, 78, 82 

- младшая группа с.68,71,74,78; 

- средняя группа с.69,72,75,78; 

- старшая группа с.70,73,76,79; 

- подготовительная к школе группа с.70,73,76,81. 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Познавательное развитие» 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.                    
Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей жизни.  Формирование познавательных действий, 
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становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные, признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.                                                            

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,  

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие проектной деятельности   всех типов 

(исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и 

группового характера. Развитие умения презентации проектов, 

формирование представления об их авторстве. Мотивация родителей к 

участию в исследовательской и проектной деятельности детей.      

Формирование       элементарных      математических     

представлений.                              Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Ознакомление с предметным окружением.  Ознакомление с 

предметным миром (название, функция ,назначение,  свойства и качества 

предмета); восприятие предмета, как творение человеческой мысли и 

результата труда.  Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том , что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей. Делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных пред¬ставлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром.    Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о себе(образЯ), других 

людях; формирование традиционных гендерных представлений.                                                                                                   

Формирование  первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями.                               

Формирование первичных представлениймалой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской 

принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за еѐ достижения. Понимание того, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.                                                                             

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

- вторая группа раннего развития: 87, 93, 100, 102, 109 

- младшая группа с.88,93,100,103,110; 

- средняя группа с.89,94,101,104,110; 

- старшая группа с.90,96,101,106,111; 

- подготовительная к школе группа с.91,97,101,107,112 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки».                                     

Программа развития математических представлений у дошкольников. - 2-е 

издание, переработанное  и дополненное.- М.: ТЦ Сфера, 2016.-112с. 

Методическое пособие «Математика до школы» Султанова М.Н. 
Содержание программы (5-6 лет) 

Понятие числа 
Значимость счѐта для людей, знакомство с цифрами (занятия 1—5). 

Порядковый счѐт (занятия 1—7). 

Формирование понятия числа: обратная зависимость числа от величины 

мерки (занятия 3—7); работа с условной меркой (занятия 6—9); осознание 

того, что количество элементов не зависит от занимаемой ими площади 

(занятия 11—18). 

Состав числа (занятия 6, 7, 13—20). 

Счѐт с разным основанием (занятия 8—10, 13—18, 21, 22). 

Сравнение чисел: число на единицу больше, меньше (занятия 10—12). 

Сравнение элементов групп: методы соотнесения и пересчѐта (занятия 

13—18). 

Обучение решению задач (занятия 13—27). 

Знакомство со знаками «+» и «–» (занятие 19). 

Количественный счѐт (занятия 19—27). 

Взаимное расположение чисел (занятия 23—27). 

Пространственное воображение 
Закрепление знаний об основных геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, круге, овале, прямоугольнике (занятия 1—5, 8—12, 

26, 27). 
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Решение геометрических задач (занятия 1—5). 

Определение по части целого (занятия 8—12). 

Выделение на чертеже фигур с наложением (занятия 13—18). 

Ориентация в пространстве и на плоскости 

Ориентация в пространстве по двум признакам — по цвету и 

порядковому номеру (занятия 6, 7). 

Ориентация на плоскости (занятия 8, 9). 

Ориентация на плане по заданной схеме (занятия 10—18). 

Пропедевтика ориентации по клеткам (занятия 23—27). 

Логическое мышление 
Группирование фигур по признаку (по цвету, форме, величи- 

не, по его отрицанию) (занятия 1, 2). 

Выделение из группы подгруппы, нахождение общих призна- 

ков фигур (занятия 3—5). 

Обобщение и нахождение лишнего (занятия 6—9). 

Изменение одного из признаков фигуры (занятия 13—18). 

Работа по заданной схеме (занятия 10—18). 

Творческое мышление 

Творческое конструирование (занятия 1—5). 

Определение целого по части (занятия 8—12). 

Решение творческих задач на развитие воображения (занятия 19—27). 

Временные отношения 

Понятия «вчера», «сегодня», «завтра» (занятия 6—9). 

Дни недели (занятия 13—18). 

Времена года, месяцы (занятия 20—27).     

 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средствами общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного 

словаря, развитие грамматического строя речи, связной речи —

диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества. 

Воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе.  Приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.   Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. Воспитание интереса и любви к чтению, желание и умение 

слушать художественные произведения. Следить за развитием действия, 

понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 
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литературной речи. и интересаВоспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

- вторая группа раннего развития:114-116, 122-123 

-  младшая группа с.116, 123; 

- средняя группа с. 118,123; 

- старшая группа с.119,124; 

- подготовительная к школе группа с.121 ,124. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

 О.С.Ушаковой, Е.М.Струниной. Программа  «Развитие речи».   

Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения/авт.-сост.: О.С.Ушакова, Е.М.Струнина.- М.:Вентана-Граф, 

2014, 272с. 

Средняя группа 4-5 лет - Л.Е.Журова, Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-7 лет: программа: методические рекомендации.-2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2016, с.5. 

Старшая группа 5-6 лет - Л.Е.Журова, Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-7 лет: программа: методические рекомендации.-2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2016, с.5-6. 

Подготовительная к школе группа 6-7лет - Л.Е.Журова, Подготовка к 

обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические рекомендации.-2-

е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016, с.6. 

 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира. 

Произведения изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
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(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитек-

туре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение 

детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.                                                                                                          

Развитие игровой деятельности(театрализованные игры). Формировать 

интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки  театральной 

культуры. Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические 

навыки. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус. 

Умение передовать образ средствами театральной выразительности. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое» (Обязательная 

часть) в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   
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- вторая группа раннего развития: с. 126, 127, 143, 146, 151 

-  младшая группа с.127, 132,143,146,152; 

- средняя группа с. 127,133,144,147,152; 

- старшая группа с.128,135.144,148.153; 

- подготовительная к школе группа с.129 ,139,145,150,153. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.                                  

Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами(в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек.  Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта . 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

- вторая группа раннего развития: с. 155, 158, 159 

-  младшая группа с.155, 159; 

- средняя группа с. 156,160; 

- старшая группа с.157,161; 

- подготовительная к школе группа с.158 ,162. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

• их индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• формы организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей).  

      Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми   и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

      - самостоятельную деятельность детей;  

      -  взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы. 

Организованная 

образовательная 

деятельность –  

занятия 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная  

(нерегламентирован

ная)  

деятельность 

воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые)  

Занятия комплексные, 

интегрированные  

Целевые прогулки  

Экскурсии  

Тематические встречи 

(гостиные)  

Викторины  

Конкурсы  

Презентации  

Путешествия  

Занятия –фантазии  

Занятия-сомнения 

Утренняя гимнастика  

Гимнастика после дневного 

сна  

Дежурства. Коллективный 

труд.  

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.). 

Активный отдых.  

Физкультурные минутки  

Динамические паузы  

Чтение художественной 

литературы  

Фестивали. Концерты. 

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная 

творческая, 

продуктивная 

деятельность  

Рассматривание 

книг, иллюстраций 

и т.п.  

Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Уединение  
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(поиск истины)  

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады  

Тематические досуги, 

развлечения. 

Театрализованные 

представления  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Педагогические проблемные 

ситуации  

Проектная деятельность  

Мастерская  

«Клубный час», волонтерская 

деятельность. 

 

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с 

детьми в соответствии с образовательными областями и возрастом 

воспитанников 

Формы реализации Программы.  

Образовательные 

области 

Формы и методы взаимодействия 

Вторая группа раннего 

возраста, младшие 

группы. 

Дошкольный возраст 

(средняя, старшая, 

подготовительная 

группы) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровые упражнения 

- индивидуальная игра 

- совместная с 

педагогом игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

- игра 

- чтение 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание 

- педагогическая 

ситуация 

- праздник 

- экскурсия 

- ситуация морального 

выбора 

- поручение 

- дежурство 

- индивидуальная игра 

- совместная с 

педагогом игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

- игра 

- чтение 

- беседа 

- наблюдение 

- педагогическая 

ситуация 

- праздник 

- экскурсия 

- ситуация морального 

выбора 

- проектная 

деятельность 

- интегративная 

деятельность 

-  рассматривание 

- просмотр и анализ 
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мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

- экспериментирование 

- поручение и задаия 

- дежурство 

-совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Познавательное 

развитие 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра-

экспериментирование 

- исследовательская 

деятельность 

- конструктивная 

деятельность 

- развивающая игра 

- экскурсия 

- ситуативный разговор 

- рассказ 

- интегративная 

деятельность 

- беседа 

- проблемная 

педагогическая 

ситуация 

- исследовательская 

деятельность 

- проектная 

деятельность 

-конструктивно-

модельная деятельность 

- экспериментирование 

-развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная 

педагогическая 

ситуация 

- рассказ 

- экскурсия 

- беседа 

- моделирование 

 

Речевое развитие - рассматривание 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- ситуация общения 

- беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослого) 

- интегративная 

деятельность 

- хороводная игра с 

пением 

- игра-драматизация 

- чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- игра 

- чтение 

- беседа 

- рассматривание 

- решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

- игра 

- разговор с детьми 

- проектная 

деятельность 

- интегративная 

деятельность 

- обсуждение 

- рассказ 

- инсценирование 

- ситуативный разговор 

с детьми, сочинение 
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загадок 

- проблемная ситуация 

- использование 

различных видов театра 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

- игра 

- организация выставок 

- изготовление 

украшений 

- слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

- экспериментирование 

со звуками 

- музыкально-

дидактическая игра 

- разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

- совместное пение 

- изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игр, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

- игра 

- организация выставок 

- слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

- музыкально-

дидактическая игра 

- беседа интегративного 

характера 

музееведческого 

содержания 

- интегративная 

деятельность 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

- музыкальные 

упражнения 

- попевка, распевка 

- двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 
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- концерт-импровизация 

Физическое развитие - физкультурные 

занятия 

- игровая беседа с 

элементами движений 

- игра 

- утренняя гимнастика 

- интегративная 

деятельность 

- упражнения 

-экспериментирование 

- ситуативный разговор 

- беседа 

- рассказ 

- чтение 

- проблемные 

педагогические 

ситуации 

 

- физкультурные 

занятия 

- утренняя гимнастика 

- беседа 

- рассказ 

- чтение 

- игра 

- рассматривание 

- интегративная 

деятельность 

-контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- спортивные 

физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

- проектная 

деятельность 

- проблемные 

педагогические 

ситуации 

 

 

Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  Возра

ст  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

тгры 

Театрализован

ные игры 

Дидактические 

игры 

2-7 Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественно

й литературы, 

видеоинформа

ция, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

В 

соответствии с 

режимом дня 

игры-

экспериментиров

ание, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта) неигровые 

формы: 

самодеятельность 
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игры, 

народные 

игры. 

Самостоятельн

ые сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей. 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментиров

ание; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

2-4 

года 

Беседы, 

обучение, 

чтение 

худ.литератур

ы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные с 

несколькими 

партнѐрами, 

пальчиковые 

игры 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседа, 

показ); 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

самообслуживани

е 

 5-7 

лет 

Беседы-

занятия, 

чтение 

худ.литератур

ы, проблемные 

педагогически

е ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приѐма, 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание)

; игровая 

деятельность 

во время 

прогулок 

(напоминание)

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнѐрами, 

хороводные игры, 

игры с 

правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживани
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театрализован

ные 

постановки,  

решение задач, 

современные 

педагогически

е технологии 

социализации 

детей  

(«Клубный 

час», 

волонтерская 

деятельность, 

рефлексивный 

круг). 

; дежурство; 

тематические 

дни, 

тематические 

досуги, 

минутки 

радостных 

встреч, 

минутки 

здоровья, 

минутки 

вежливости. 

е, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и 

- образ я 

- семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия 

- наша планета 

2-4 

года 

Игровые 

упражнения, 

познавательны

е беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, 

экскурсии. 

Прогулка. 

Самостоятель

ная 

деятельность, 

тематические 

досуги, труд (в 

природе. 

Дежурство0 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

настольно-

печатные игры. 

5-7 

лет 

Викторины, 

КВН, 

познавательны

е досуги, 

чтение, 

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги, 

создание 

коллекций, 

проектная, 

исследователь

ская 

деятельность.  

Сюжетно-

ролевая, 

дидактическая, 

настольно-

печатная  игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Дежурство. 

Формирование 

патриотически

х чувств 

5-7 

лет 

Познавательн

ые беседы, 

развлечения, 

моделировани

е, настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игры, 

наблюдение, 

упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность. 
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Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

5-7 

лет 

Познавательн

ые викторины, 

КВН. 

Конструирова

ние, 

моделировани

е. Чтение. 

Объяснение. 

напоминание, 

наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная, 

театрализованная 

деятельность. 

Формирование 

собственной 

безопасности 

2-7 

лет 

Беседы, 

обучение. 

Чтение. 

объяснения, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

рассказ, 

чтение, 

целевые 

прогулки. 

Дидактически

е и настольно-

печатные 

игры; 

сюжетно-

ролевые игры, 

минутки 

безопасности., 

показ, 

объяснения, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность. Для 

самостоятельной 

деятельности 

разметка дороги 

на территории 

детского сада 

«уголок ПДД», 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужив

ание  

2-4 

года 

Напоминание. 

Беседа, 

потеши, 

художественно

е слово, 

игровые 

ситуации, 

проблемные 

педагогически

е ситуации 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику  

взрослому 

Рассказ, потешки, 

напоминание, 

просмотр 

видеофильмов, 

дидактические 

игры 

5- 7 

лет 

Чтение 

худ.литератур

ы, поручения, 

игровые, 

Объяснения, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 
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педагогически

е проблемные 

ситуации, 

досуг 

и 

развивающие 

игры. 

сюжетно-ролевые 

игры 

Общественно-

полезный труд 

2-4 

года 

Обучение, 

наблюдение, 

поручение, 

рассматривани

е 

иллюстраций. 

Чтение 

худ.литератур

ы, просмотр 

видеофильмов 

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельн

ых трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручение, 

совместный труд 

детей 

4-5 

лет 

Обучение, 

поручения, 

совместны 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Обучение, 

пока, 

объяснения, 

напоминание, 

дидактические 

и 

развивающие 

игры. 

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения к 

своему труду 

и труду других 

людей 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения, 

совместный 

труддетей 

 5-7 

лет 

Обучение, 

коллективный 

труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

трудовые 

поручения. 

Участие в 

совместной со 

взрослым 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

поручения. 
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экскурсии. уборке 

игровых 

уголков, 

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр, книг. 

Уборка 

постели после 

сна, 

сервировка 

стола, 

раскладывание 

материалов 

для занятий, 

уборка их 

Труд в природе 2-4 

года 

Обучение, 

совместны 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

худ.литератур

ы 

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Наблюдение 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями 

животными. 

Наблюдение 

за 

изменениями с 

растением и 

животным 

Продуктивная 

деятельность, 

тематический 

досуг 

4-5 

лет 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы. 

Чтение 

Показ, 

объяснения, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические 

и 

Продуктивная 

деятельность , 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 
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худ.литератур

ы, 

дидактические 

игры, 

просмотр 

видеофильмов 

развивающие 

игры, 

трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым 

уходе за 

растениями и 

животными. 

Подкормка 

птиц, работа 

на цветнике и 

огороде 

воспитателем, 

тематический 

досуг 

 5-7 

лет 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседа, чтение, 

дидактическая 

игра, просмотр 

видеофильмов, 

целевые 

прогулки. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дежурство в 

уголке 

природы, 

дидактические 

и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместно со 

взрослым 

уходе за 

растениями, 

животными 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Ручной труд 5-7 

лет 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых, 

проективная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические 

и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие со 

Продуктивная 

деятельность 
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взрослыми по 

ремонту 

атрибутов ля 

игр, поклейка 

книг, 

изготовление 

пособий для 

занятий, 

самостоятельн

ое 

планирование 

трудовой 

деятельности, 

работа с 

природным 

материалом, 

бумагой. 

Тканью. Игры 

и игрушки 

своими 

руками. 

Формирование 

первоначальны

х 

представлений 

о труде 

взрослых 

2-5 

лет 

Наблюдение, 

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение, 

рассматривани

е иллюстраций 

Дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7лет Экскурсии, 

наблюдение, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

просмотр 

видеофильмов 

дидактические 

игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встреча с 

людьми 

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 
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Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например декоративные 

домашние животные), для игр., возможно, самим играющим и используемые 

строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов – игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и испольуемые в 

качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые выказывания. 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные 

и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд. 

Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на эстетические темы; 

- чтение художественно литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр телепередач, видеофильмов, мультфильмов; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание и решение проблемных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность4 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство. 
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Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Содержание  Возр

аст  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

- количество и 

счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка 

в пространстве 

- ориентировка 

во времени 

2-4 

года 

Интегрированна

я деятельность, 

упражнения, 

игры 

(дидактические, 

подвижные), 

рассматривание 

(ср.гр.) 

Наблюдение 

(ср.гр.) 

Чтение (ср.гр.) 

досуг 

Игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

рассматривание 

(ср.гр.), 

наблюдение 

(ср.г.) 

Иры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

5-7 

лет 

Интегрированна

я деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

упражнения, 

игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание

, наблюдение, 

досуг, КВН, 

чтение 

Игровые 

упражнения, 

объяснение, 

рассматривание

, наблюдение 

Иры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Детское 

экспериментир

ование 

3-5 

лет 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной 

интерактивной 

среде. Игровые 

занятия с 

использование 

полифункциона

льного игрового 

оборудования. 

Игровые 

Игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснения, 

обследование, 

наблюдение на 

прогулке, 

развивающие 

игры 

Игры 

(развивающие, 

дидактические, 

подвижные). 

Игры-

экспериментиро

вания, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение, 

интегрированна

я детская 

деятельность 
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упражнения. 

Игры 

(дидактические) 

Показ. Игры-

экспериментиро

вания (ср.гр.) 

Простейшие 

опыты  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 

лет 

Интегрированн

ые занятия 

экспериментиро

вание, обучение 

в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной среде. 

Игровые 

занятия с 

использование 

полифункциона

льного игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения, 

показ, 

тематические 

прогулки, КВН. 

Игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснения, 

Игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснения, 

проблемные 

ситуации, 

экспериментиро

вание.  

Игры 

(развивающие, 

дидактические, 

подвижные). 

Игры-

экспериментиро

вания, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение, 

интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

- предметное и 

социальное 

окружение 

- ознакомление 

с природой 

2-4 

года 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

целевые 

прогулки, игра-

экспериментиро

вание, 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

рассматривание

, наблюдение, 

труд в уголке 

природы, 

экспериментиро

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, игры 

с правилами, 

ассматривание, 

наблюдение, 

игра-

экспериментиро
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исследовательс

кая 

деятельность, 

конструировани

е, развивающие 

игры, 

экскурсии, 

ситуативный 

разговор, 

рассказ, беседы, 

экологические 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

тематические 

дни. 

вание, 

исследовательс

кая 

деятельность, 

конструировани

е, развивающие 

игры, 

экскурсии, 

рассказ, беседы 

вание, 

исследовательс

кая 

деятельность, 

конструировани

е, развивающие 

игры 

 5-7 

лет 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

рассматривание

, просмотр 

фильмов, труд в 

уголке 

природы, 

дежурство, 

целевые 

прогулки, 

экологические 

акции, 

экспериментиро

вание, 

моделирование, 

исследовательс

кая 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

интегрированн

ые занятия, 

конструировани

е, рассказы, 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

труд в уголке 

природы, 

экспериментиро

вание, 

конструировани

е, развивающие 

игры, 

экскурсии, 

рассказ, беседы, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игры с 

правилами, 

конструировани

е, развивающие 

игры, 

моделирование, 

самостоятельна

я деятельность,  

деятельность в 

уголке природы 
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проблемные 

педагогические 

ситуации, 

акции, 

праздники, 

развлечения. 

 

Методы познавательного развития 

Методы  ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные  Практические  Словестные 

- наблюдение 

(кратковременное, 

длительное, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

- рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов 

- игра (дидактические 

игры (предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения, игры-

занятия), подвижные, 

творческие игры; 

-труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд); 

- элементарные опыты; 

- проблемные ситуации. 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

 

Методы по ознакомлению воспитанников с социальным миром 

Повышающие 

познавательную 

активность 

Вызывающие 

эмоциональну

ю активность 

Способствующи

е взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

Коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- элементарный 

анализ; 

- сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

-группировка и 

классификация; 

- моделирование 

и 

конструирование

; 

- ответы на 

вопросы детей; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- игры- 

драматизации; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- юмор и 

шутки; 

- сочетание 

разнообразных 

- прием 

предложения и 

обучения по 

способу связи 

разных видов 

деятельности; 

- перспективное 

планирование; 

- перспектива 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

-беседа 

- повторение; 

- наблюдение; 

- 

экспериментировани

е; 

- создание 

проблемных 

ситуаций; 

- беседа 
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- приучение к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы 

средств на 

одном занятии 

 

Способы познавательного развития: 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

Средства познавательного развития: 

- прогулка; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

-организованная образовательная деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование. 

Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Содержание  Возрас

т  

Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

2-4 

года 

- эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками) 

- обучающие 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

- 

коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- сюжетно-

- речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение. 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение, 

напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплецирования 

- беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

- хороводные и 

пальчиковые 

игры 

- образцы 

коммуникативн

ых кодов 

- 

содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог) 

- игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театра 

- игры в парах и 



70 
 

ролевая игра 

-игра-

драматизация 

- работа в 

книжном уголке 

- чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- сценарии 

активизирующе

го общения 

- речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- беседа с порой 

на зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

- хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры 

взрослого 

- тематические 

досуги 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

 5-7 лет - имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

- сценарии 

активизирующе

го общения 

- чтение. 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа) 

- 

коммуникативн

ые тренинги 

- совместная 

продуктивная 

деятельность 

- поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа) 

- образцы 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого 

- 

коммуникативн

ые тренинги 

- тематические 

досуги 

- гимнастики 

- 

самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- сюжетно-

ролевая игра 

- игра- 

импровизация 

помотивам 

сказок 

- 

театрализованн

ые игры 

- игры с 
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- работа в 

книжном уголке 

- экскурсии 

- проектная 

деятельность 

(мимическая, 

логоритмическа

я) 

правилами 

- игры в парах 

(настольно-

печатные) 

- совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

Практическо

е овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

2-4 

года 

- сюжетно-

ролевые игры 

-чтение 

худ.литературы 

- досуги 

- образцы 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого 

- освоение 

формул 

речевого 

этикета 

(пассивное) 

- совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

5-7 лет - 

интегрированна

я ООД 

- тематические 

досуги 

- чтение 

худ.литературы 

- моделиование 

и обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

- образцы 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого 

- использование 

в повседневной 

жизни формул 

речевого 

этикета 

- беседы 

 

- совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

- сюжетно-

ролевые игры 

  

Формирован

ие интереса и 

потребности 

в чтении 

2-4 

года 

- подбор 

иллюстраций 

- чтение 

литературы 

- подвижные 

игры 

- 

физкультурные 

досуги 

- заучивание 

- рассказ 

- обучение 

- экскурсии 

- объяснения 

- 

физкультминутк

и, прогулка. 

Прием пищи. 

Беседа, рассказ. 

Чтение, 

дидактические 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

игры-

драматизации 

- игры, 

дидактические 

игры, театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

настольно-

печатные игры, 

беседы, театр 

5-7 лет Чтение 

художественной 

- физ.минутки, 

прогулки 

- пересказ 

- драматизация 
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и 

познавательной 

литературы 

- творческие 

задания 

- пересказ 

- литературные 

праздники 

- досуги 

- презентации 

проектов 

- ситуативное 

общение 

- творческие 

игры 

- театр 

- чтение 

литературы 

- подбор 

загадок, 

пословиц, 

поговорок 

- рефлексивный 

круг 

- работа в 

театральном 

уголке 

- досуги 

- кукольные 

спектакли 

- 

организованные 

формы работы с 

детьми 

- тематические 

досуги 

- 

самостоятельная 

детская 

деятельность 

- драматизация 

- праздники 

- литературные 

викторины 

- рефлексивный 

круг 

- 

рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная 

деятельность 

- игры 

 

Методы развития речи 

Наглядные  Словесные  Практические  

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек, картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

- чтение и пересказ 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть 

- пересказ 

- общая беседа 

- рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

- дидактические игры 

- игры – драматизации, 

инсценировки 

- дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей 

- культурная языковая среда 



73 
 

- обучение родной речи в организованной деятельности 

- художественная литература 

- изобразительное искусство. Музыка. Театр 

- организованная образовательная деятельность по другим разделам 

программы 

Способы речевого развития: 

- речевое сопровождение действий 

- договаривание 

- комментирование действий 

- звуковое обозначение действий 

 

 

Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание  Возра

ст  

Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструиро 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 

лет 

- наблюдения по 

ситуации 

- занимательные 

показы 

- индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- сюжетно-

игровая ситуация 

- выставка 

детских работ 

- конкурсы 

- интегрированн 

ые занятия 

 

Интегрирова

нная детская 

деятельность 

- игра 

- проблемная 

ситуация 

- 

индивидуаль

ная работа 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- игра 

- проблемная 

ситуация 

- игры со 

строительным  

материалом 

- постройки для 

сюжетных игр 

Развитие 

детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительн

ому искусству 

5-7 

лет 

- рассматривание 

предметов 

искусства; 

экспериментиров

ание с 

материалом 

- рисование 

- аппликация 

- лепка 

интегрирован

ная детская 

деятельность 

- игра, 

игровые 

упражнения 

- проблемные 

ситуации 

- создание 

-самостоятельное 

художественное 

творчество 

- игра 

- проблемная 

ситуация 
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- 

художественный 

труд 

- 

интегрированные 

занятия 

- дидактические 

игры 

- 

художественный 

досуг 

- конкурсы 

- выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

коллекций 

- выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

- 

развивающие 

игры 

- 

рассматриван

ие чертежей и 

схем 

Развитие 

музыкально-

художественн

ой 

деятельности; 

2-4 

года 

Занятия. 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

театрализованная 

деятельность 

- слушанье 

музыкальных 

сказок 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

музыкальных 

детских фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

- игры, хороводы 

- рассматривание 

Использован

ие музыки: 

- во время 

утренней 

гимнастики и 

физкультурн

ых занятий; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивны

х видах 

деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на 

Создание 

условий 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

Подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздник». 

«концерт». 

Стимулирование 
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портретов 

композиторов 

(ср.гр.) 

- празднование 

дней рождения 

праздниках и 

развлечениях 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных. 

Концерты – 

импровизации. 

Игры на 

шумовых  

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиров

ание со звуками. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

5-7 

лет 

Занятия. 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни6 

- 

театрализованная 

деятельность 

- слушанье 

мызыкальных 

сказок 

- беседа с детьми 

о музыке 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

музыкальных 

детских фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

Использован

ие музыки: 

- во время 

утренней 

гимнастики и 

физкультурн

ых занятий; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивны

х видах 

деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

Создание 

условий 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

Подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

ТСО. 

Игры в 

«праздник». 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 
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детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

- рассматривание 

портретов 

композиторов   

- празднование 

дней рождения 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсценировк

а песен 

-

формировани

е 

танцевальног

о творчества 

- 

импровизаци

я образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

занятия», 

«телевизор» 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценировка 

содержания 

песен, 

хорорводов 

Составление 

композиций 

танца, 

музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации, 

аккомпанемент в 

пении, танце и 

др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр, игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире 

- метод эстетического убеждения ( по мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия. Масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно. Должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».) 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре) 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками) 
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- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, побуждающих 

интерес к художественной деятельности 

- метод эврестических и поисковых ситуаций 

 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Формы музыкального развития: 

- фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

- музыка на других занятиях; 

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

- индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха 

и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на 

детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

-пение; 

- слушанье музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам.   
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Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формы физического развития: 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников. 

 

Формы физического развития 

Содержание  Возрас

т  

Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

- ходьба. Бег, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание. 

Лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвиваю

щие упражнения. 

3.Подвижные 

игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный 

отдых 

6.Формировани 

первоначальны 

представлений о 

2-7 

года 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

- классические 

- 

тренирующие 

- с 

предметами 

- 

подражательн

ые 

- физ.минутки 

- 

динамические 

паузы 

- обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

Утренний 

отрезок 

времени 

- 

индивидуальн

ая работ 

воспитателя 

- игровые 

упражнения 

- утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

Подвижная 

игра большой 

и малой 

подвижности, 

игровые 

упражнения, 

проблемная 

ситуация, 

индивидуальн

ая работа, 

занятия по 

физическому 

Игровые 

упражнения, 

подражательн

ые движения, 

дидактические

, сюжетно-

ролевые игры 
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ЗОЖ 

 

дидактические

), развлечения 

воспитанию на 

улице, 

подражательн

ые движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку: 

Гимнастика 

после 

дневного сна, 

физкультурны

е упражнения, 

коррекционны

е упражнения, 

индивидуальн

ая работа, 

подражательн

ые движения, 

физкультурны

й досуг. 

Физкультурны

е праздники, 

день здоровья, 

дидактические 

игры, чтение 

художественн

ых 

произведений, 

познавательны

е беседы, 

личный 

пример, 

иллюстративн

ый материал 

Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие технологи – это технологи, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. Здоровьесберегающие технологи представлены 

физкультурно- оздоровительными технологиями, психологической 

безопасностью оздоровительной направленностью воспитательно-

образовательного процесса. 
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 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры воспитанников, дыхательной гимнастикой, массажем, 

самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной 

осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установлением оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в 

режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно- образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, 

учет индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию 

на зону ближайшего развития.   

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

 гибкий режим; 

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 оснащение РППС (спортивным инвентарем, 

оборудованием, наличие спортивного зала, 

спортивной площадки, центров физического развития 

в группах); 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна; 

 подготовка специалистов по двигательной 

деятельности.  

Система 

двигательной 

активности и 

система 

психологической 

помощи 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 прием детей на улице в теплое время года; 

 совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей; 

 двигательная активность на прогулке; 

 подвижные игры; 

 физкультминутки во время ООД; 

 гимнастика после дневного сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 
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 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры; 

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика; 

 игры, хороводы, игровые упражнения; 

 оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы; 

 психолого-педагогическое сопровождение. 

Система 

закаливания 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года; 

 босохождение на «тропе здоровья» 

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ОРУ, игры); 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком по корригирующим дорожкам после 

дневного сна; 

 самомассаж; 

 сон с доступом воздуха; 

 солнечные ванны (в летнее время); 

 мытье рук до локтя прохладной водой. 

Организация 

рационального 

питания 

 введение овощей в обед; 

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 

 правильность расстановки мебели. 

 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоциональн

ого состояния 

 диагностика уровня физического развития; 

 диспансеризация детей специалистами детской 

поликлиники; 

 диагностика физической подготовленности; 

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом; 
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Методы физического развития 

Наглядные  Словесные  Практические  

-наглядно - зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя, 

инструктора по 

физической культуре) 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжения, сигнал; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словестная 

инструкция. 

- игровые приемы 

(проведение 

упражнений в игровой 

форме); 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, ООД по физическому развитию; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, ООД) 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Для коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, осваивающими основную программу, совместно с 

другими детьми должны создаваться условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ.  

В МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум - система деятельности педагога-психолога, узких специалистов и 

воспитателей, направленная на создание благоприятных социально-

психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении, 

социально адекватными способами, возникающих у них в процессе 

взаимодействия в МБДОУ проблем.  
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Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной 

на обеспечение их психо - эмоционального благополучия.  

Задачи:  
1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников.  

2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации.  

4.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного 

психодиагностического материала.  

5.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры.  

6.Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-

развивающей работы с детьми: 
- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач.  

- Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий.  

- Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно).  

- Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности и для 

лучшего понимания информации).  

- Индивидуализация.  

- Нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору).  

Организация работы психолого-медико-педагогической консилиума  
С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

МБДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников в 
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МБДОУ организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк).  

ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим 

законодательством РФ, нормативно правовыми документами Министерства 

РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом 

МБДОУ, договором между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Основными задачами ПМПк являются:  

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания 

воспитанника в МБДОУ) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МБДОУ 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания воспитанников; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка еѐ эффективности; 

- консультирование  родителей (законных представителей), 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы воспитанника; 

- организация взаимодействия между педагогическим составом МБДОУ 

и специалистами, участвующими в деятельности ПМПк.  

Основные принципы деятельности ПМПк :  

- принцип объективности в определении образовательного маршрута, 

т.е. вывод делается после многократных опросов и различных методик 

обследования идентичного характера с учетом медицинской документации; 

- принцип качественного анализа, т.е. учитывается не только конечный 

результат, но и сам процесс работы (как воспитанник преодолел трудности, 

как воспринял помощь, как заинтересовался заданием и пр.); 

 - принцип доступности (задание должно отвечать возрастным 

возможностям воспитанника и охватывать материал соответствующего 

обучения); 

- принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер); 

- комплексный характер в установлении диагноза клинико-психолого-

педагогического исследования с учетом  всех видов медицинских 

исследований. 

Функциями ПМПк являются:  



85 
 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

или учении;  

- изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе;  

- выделение доминанты нравственного развития; определения 

потенциальных возможностей и способностей воспитанников;  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде 

ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, 

педагогам-специалистам, самому ребенку;  

- непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия.  

Основные области деятельности специалистов ПМПк 

Педагог-психолог:  
Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей 

ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка 

и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с 

ребенком с учетом данных психодиагностики.  

Воспитатель:  

Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка в 

соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, 

врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Медицинская сестра:  
Информирование заинтересованных лиц о поступлении в МБДОУ детей 

с отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, 

обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников.  

Инструктор по физической культуре:  

Выполнение рекомендаций психолога, проведение занятий с учетом 

индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель:  
Реализация используемых программ музыкального воспитания с 

элементами танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций 

педагога-психолога.  

Председатель и секретарь ПМПк:  
Ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний 

ПМПк, перспективное планирование деятельности ПМПк, координация 

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы, 

анализ эффективности.  
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На основании данных диагностического исследования специалисты 

ПМПк определяют специальные образовательные потребности детей с 

отклонениями в развитии. Определив образовательные потребности ребенка, 

специалисты консилиума разрабатывают определенный индивидуальный 

маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, 

ребенку; непосредственно воздействуют на личность воспитанника в ходе 

собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до 

достижения стабильной положительной динамики.  

Организация работы ПМПк 
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ 

с согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации.  

На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов;   

председателем и всеми членами ПМПк.  

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия.  

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель 

МБДОУ или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее 

обучение или специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист 

отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.  

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).  

При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Комитета по 

образованию г. Барнаула.  
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Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Подробнее с описанием образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 

ознакомится в Основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.    

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
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систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальными руководителями дошкольного 

учреждения в специально оборудованных помещениях.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
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в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

К особенностям организации образовательной деятельности относятся: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 
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- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 
 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческие мастерские в группах предоставляют детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
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(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческих мастерских является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

В МБДОУ  проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды,  с учетом состояния здоровья детей и местных условий. Важно 

обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

Модель двигательного режима МБДОУ «Детский сад № 260» 

Формы организации 

 

Вторая 

группа 

раннего 

развития   

Младшая 

группы 

Средняя 

группы 

Старшая 

группы 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в 

МБДОУ «Детский сад № 260» 

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 

мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Двигательный  режим   

в  течение дня 

Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  

(лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

 Оздоровительные и 

профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия 

(Витаминотерапия, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока;  игры, 

которые лечат; морс из клюквы, 

употребление йодбаланса ) 

 Профилактика  нарушения осанки и 

плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  

(музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

 Аутеропия  и  психогимнастика: 

 - Игры- тренинги  на  подавление  

отрицательных  эмоций      

  -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная 

информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

Организация  

рационального питания: 

 Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид двигат. ак Необходимые условия 
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Деятельность  сотрудников  МБДОУ  в осуществлении физкультурно-

оздоровительной работы 
Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья 

детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических 

правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  

условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике 

безопасности. 

Внештатная    

медсестра 
 Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

 Организует  и контролирует  приведение всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и 

групповых  комнат  и других  помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди 

сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

Старший воспитатель  Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм 

потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Организация  второго  завтрака  

(соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  

время  приема  пищи. 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала 

(спортинвентарь) 

- спортивные уголки в 

группах 

- наличие прогулочных 

площадок 

- одежда, не стесняющая 

движение 

- игрушки и пособия, 

побуждающие  ребенка 

к движению; 

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; - 

картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движ. под муз - музыкальное   

сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

- знание воспитателями 

комплексов гимнастики; 

- наличие места для 

гимнастики после сна; 

- наличие массажных  

дорожек 
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план оздоровительной работы, двигательный режим  в 

разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  

с гигиеническими  требованиями  к ним  с  учетом  

возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и 

педагогов  по вопросам физического  развития и 

оздоровления детей. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, 

территории  во  избежание  травмоопасных  ситуаций 

Педагог-психолог  Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития 

детей. 

 Проводит  психолого-педагогическую диагностику    детей  

и их  эмоционального  благополучия. 

Музыкальный 

руководитель 
 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  

занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, 

физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  

гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  досуги, 

физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  

упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  

движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  

состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  

сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  

освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  

со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии 

физического  развития детей  и  проведении  закаливающих  

мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и 

детей. 

 

Младшие   

воспитатели 
 Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, 

туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при 

мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях 
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Завхоз  Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  

установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, 

территории  во  избежание  травмоопасных  ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  

безопасности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержка 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; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
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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: 

- 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. 

Направления поддержки детской инициативы. 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса.  

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 развития для участников 

образовательных образовательной среды, которая:  
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- гарантирует охрану и здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогически работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 
2-3 года 

Приоритетной 

сферой проявления 

детской 

инициативы в 

возрасте 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 

как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

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.  

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 
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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.  

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.  

 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  

 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.  

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-
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то (маме, бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры.  Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

6-7 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

-  научение  

 

 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 реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Самостоятельность дошкольника, 

понимаемая как стремление и способность ребенка настойчиво решать 

задачи своей деятельности, относительно независимые от взрослого, 

мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, 

является значимым фактором социально-личностного созревания и 

готовности к школьному обучению. Самостоятельность проявляется в 

создании сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять 

значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), способности 

адекватно оценивать собственную деятельность и поведение, и деятельность 
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и поведение других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее 

ярко проявляются в играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть 

правилом – значит овладеть своим поведением. Поэтому задача воспитателя 

мотивировать игровые действия детей, непосредственно участвуя и 

эмоционально включаясь в игры детей. В роли организатора игры 

воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли отстраненного 

наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать  на ее  определенное влияние.     

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;   

- равная ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью  взаимодействия  детского сада с семьей:  

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

Основные задачи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

- организация взаимодействия в рамках приоритетного направления 

дошкольного учреждение «Сохранение и укрепление здоровья детей в 

условиях детского сада»;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 

требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  
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- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников;   

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с образовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  - 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:  

- Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

- Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Принципы организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

- целенаправленности – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

- адресности – учет образовательных потребностей родителей;  

- доступности – учет возможностей родителей усвоить предложенный 

материал;  

- индивидуализации – преобразование содержания, методов и темпов 

просвещения родителей в зависимости от их уровня знаний и умений;  

 

Традиционные формы работы с родителями: 

1. Опросы, анкетирование, 

2. Родительские собрания 

3. Наглядная информация (Родительские уголки) 

- стенды 

- выпуск газет 

- памятки 

- буклеты 

4. Консультации (групповые, индивидуальные) 

5. Беседы, дискуссии 

6. Фотовыставки 

7. Выпуски газет 

8. Папки-передвижки  

9. Создание семейных альбомов   

10. Совместная деятельность: 

- участие в детско-родительских мероприятиях 
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- участие в занятиях, играх 

- участие в концертах 

- участие в досугах, праздниках, конкурсах 

- участие в выставках 

- участие в смотрах-конкурсах 

11. Дни открытых дверей 
 

Нетрадиционные формы работы с родителями: 

- Сайт МБДОУ 

- Совместные творческие проекты 

- Детско-родительские мероприятия 

- Мастер-классы, творческие мастерские 

- Круглые столы 

- Семейные гостиные (тематические) 

- Ярмарка 

- Взаимодействие с социальными институтами (школой, библиотекой, 

спортивными школами) 

 

Основные направления и формы взаимодействия 

МБДОУ с семьями воспитанников 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников 

 

Направления работы  Формы работы 

Младшая группа 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.   

 Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей.  

Кризис трѐх лет – педагогические условия для 

развития самостоятельности ребѐнка в детском 

саду и в  семье.  

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни.  

Создание условий для физического и 

психического здоровья ребѐнка.  

Адаптация ребѐнка к условиям организации 

дошкольного образования.  

Формирование навыков самообслуживания 

детей четвѐртого года жизни.  

Привычки ребѐнка и правила жизни в группе.  

Социально-коммуникативное развитие 

младших дошкольников. Формирование 

 

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа).  

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная 

(встречи со 

специалистами). Круглый 

стол.  

Деловая игра.  

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация.  

Семинарпрактикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия.  

Субботник по 

благоустройству.  

Праздник.  

Интернет-сайт 
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взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей 

младшего дошкольного возраста.  

Развитие мелкой моторики.  

Речевое развитие младших дошкольников.   

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга с детьми  

 

организации. Выставка 

(подборка) литературы на 

педагогическую тему. 

Информационный стенд  

 

Средняя группа  

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.   

Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

 Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни.  

Создание условий для физического и 

психического здоровья ребѐнка.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Формирование этики и культуры поведения 

детей пятого года жизни.  

Педагогические условия гендерного 

воспитания детей среднего возраста в детском 

саду и в семье.  

Развитие игры детей четырѐхлетнего возраста. 

Формирование познавательных интересов 

детей. Педагогические условия трудового 

воспитания детей пятого года жизни и 

формирования у детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми  

 

Старшая группа 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.  Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. Возрастные особенности детей.  

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом.  

Правила безопасности жизнедеятельности 

детей в доме и на улице.  

Развитие познавательных интересов детей. 
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Социально-коммуникативное развитие 

старших дошкольников.  

Формирование взаимоотношений со 

сверстниками.  

Формирование у ребѐнка гуманных чувств и 

отношений.  

Развитие детской фантазии, воображение и 

творчества.  

Формирование у старших дошкольников 

интереса к книге и любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания 

старших дошкольников и формирования у 

детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми  

 

Подготовительная к школе группа   

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.  Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. Возрастные особенности детей.  

Кризис семи лет – новые возможности ребѐнка. 

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом.  

Правила безопасности жизнедеятельности 

детей в доме и на улице.  

Речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста.  

Развитие детской фантазии, воображения  и 

творчества.  

Воспитание будущего читателя. Социально-

коммуникативное развитие будущих 

первоклассников.  

Формирование взаимоотношений взрослых и 

детей.  

Формирование взаимоотношений со 

сверстниками.  

Организация совместного досуга с детьми. 

Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребѐнка к школе   
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Содержание направлений работы с семьями воспитанников 

по пяти образовательным областям 

Образовател

ьная область 

«Физическое 

развитие»  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. Разъяснять родителям 

(через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,), 

совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей 

об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы 
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и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. Создавать в 

детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).  

 

Образовател

ьная область 

«Социально 

- 

коммуникат

ивное 

развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. Показывать 

родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 

родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 

в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, 

в ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к 

составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. Изучать традиции трудового 

воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях детей. 

Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых 

знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
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показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе). Привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные 

принципы и нормативы. Показывать родителям значение 

развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, 

во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема 

и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных 

для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей 

о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с 

детьми, расширяющему границы жизни ребенка и 

формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 
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детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т. д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовател

ьная область 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а 

также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовател

ьная область 

«Речевое  

развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей внимание родителей на 

возможности развития  

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать 

родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
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родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родитель-

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующее развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. Различает жанры литературных 

произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает 

наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

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

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок 

из сказки, рассказа. 

Образовател

ьная область 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. Организовывать семейные посещения 

музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и 
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скульпторов. Знакомить родителей с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицированияи 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально- художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с музыкантами и 41 композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные 

театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Особые условия реализации Программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: 

морозная погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из 

этого, в образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные 

гимнастики: гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для горла, элементы обширного умывания, орошение воздуха 

соляным раствором; в летний период воздушные, солнечные ванны и водные 

процедуры.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года -

жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.  

В соответствии с действующими СанПиН в каждой возрастной группе 

проводится ООД по физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в 

спортивном зале, 1 на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных 

или спортивных игр.  
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Ежегодно в МБДОУ проводится Неделя здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с «персонажами» любимых книг и другое. Итогом Недели 

здоровья является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

Взаимодействие МБДОУ с социумом 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные 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.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения 

с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. 

Организация социокультурной связи между детским садом и 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

Основными принципами сотрудничества являются:  

 Установление интересов каждого из партнера.  

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка.  

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем.  

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.  

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 

партнерами выступают:  

- Открытость МБДОУ.  

- Установление доверительных и деловых контактов.  

- Использование образовательного и творческого потенциала социума.  
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- Реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства:  

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники («Веселые старты», «Осенний марафон (дети, 

родители, педагоги), экскурсии, конкурс знатоков правил дорожного 

движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д.  

- Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в различных конкурсах.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий 

с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения.  

- Организация кружковой и секционной работы вне МБДОУ. Эта форма 

социального партнерства способствует решению проблемы организации 

работы с одаренными детьми, развитию их творческого потенциала.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в МБДОУ расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников  

Работа педагога-психолога 

В рамках МБДОУ со всеми участниками педагогического процесса 

проводится работа педагога-психолога.  

Целью работы является создание благоприятных психологических 

условий для успешного самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности дошкольника.  

Педагогом-психологом в МБДОУ проводится профилактическая работа 

по адаптации детей к условиям детского сада, психолого-педагогическое 

сопровождение семей в период адаптации детей раннего возраста к новым 

социальным условиям детского сада посредством детско-родительских 

игровых тренингов «Вместе с мамой», индивидуальная и групповая работа с 

родителями, которая включает в себя консультации, индивидуальные беседы 

по интересующим их темам, разработка памяток, буклетов, выступление на 

родительских встречах, анкетирование.  

В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, 

круглый стол, помощь в организации развивающей среды, разработка игр, 

проведение семинаров, работа в ПМПк (психолого-медико-педагогический 

консилиум), практикумы и занятия с элементами тренинга по 

взаимодействию с детьми.  



114 
 

Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит  конец 

учебного года (по согласию  родителей (законных представителей)). В ходе 

проведения мониторинга выявляется уровень психического развития, как 

основы дальнейшего интеллектуального, личностного и эмоционального 

развития ребѐнка. 

Сложившиеся традиции МБДОУ 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится 

более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 

ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена, прежде 

всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и 

их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 

работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

В МБДОУ уже сложились традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели. Каждая традиция проверена временем. 

Традиции МБДОУ: 

1.  «Утро радостных встреч!» 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Мое настроение». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки 

развития личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 
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4. «День открытых дверей». 

Цель: Знакомить родителей (законных представителей) воспитанников с 

МБДОУ, способствовать налаживанию партнерских, доверительных 

отношений, способствовать формированию желания у родительской 

общественности активно участвовать в образовательном процессе 

МБДОУ. 

5. «Ярмарка» 

Цель:  установить тесное сотрудничество педагогов и родителей для 

успешного воспитания и развития ребенка, знакомить детей к истокам 

русской народной культуры. 

6. «Тематические дни радости, счастья, здоровья». 

Цель:  Содействие сохранению и укреплению психоэмоционального 

здоровья, самореализации всех участников образовательных отношений в 

процессе организации тематических дней 

7. «Акция георгиевская ленточка», «Акция Бессмертный полк» 

Цель: способствовать патриотическому воспитанию, формировать 

чувство гордости за Родину, воспитывать гордость и уважение к 

ветеранам Великой Отечественной Войны. Сохранение в семьях памяти о 

солдатах ВОВ, помнить и чтить своего ветерана, деда, прадеда.   

8. «Клубный час» 

Цели: воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; учить 

детей ориентироваться в пространстве; воспитывать дружеские 

отношения между детьми различного возраста,  уважительное отношение 

к окружающим; формировать умение проявлять инициативу в заботе об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и  знакам 

внимания; формировать умение планировать свои действия и оценивать 

их результаты; учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу; развивать стремление выражать своѐ отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства; формировать умение решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты; поощрять попытки ребѐнка осознанно делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями; помогать приобретать 

жизненный опыт (смысловые образования), переживания, необходимые 

для самоопределения и саморегуляции. 

Праздники, которые по традиции  отмечаются в ДОУ. 
 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник» 

  «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 « День земли» (22 апреля) 



116 
 

  «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

А также: 

 ежегодные традиционные детско-родительские спортивно-познавательные 

праздники во всех возрастных группах («Школа юного космонавта», 

средние группы; «Семью семь», подготовительные к школе группы, «Тепло 

сердец для наших мама», старшие группы, «На поиски золотого ключика», 

младшие группы); 

• проведение выставок детско-родительского творчества (в течение года);  

• организация мастер-классов для детей и родителей (в течение года);  

• участие педагогов и воспитанников в творческих конкурсах различного 

уровня (в течение года).  

•  тематические дни «Счастья, радости, здоровья!», недели:  неделя здоровья, 

месячник безопасности. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития воспитанников. Реализуются различные направления работы, 

связанные с инновационной деятельностью: апробируются новейшие 

методики и программы воспитания и обучения; совершенствуются формы 

взаимодействия с родителями воспитанников; внедряются новые подходы к 

организации работы с кадрами. Важнейшим показателем качества работы 

МБДОУ является грамотно-организованная предметно-развивающая среда.  

Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности 

(ст.37 и 41: ч.б, ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

санитарно - гигиеническим нормам (п.2 ст.40 ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения»), физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. В детском саду имеется доступ к 

сети «Интернет».  

Все базисные развивающие предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного, социального - коммуникативного развития детей. Они 
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обеспечивают возможность организации разнообразных видов деятельности 

по интересам в сочетании с возможностью уединения.  

В МБДОУ имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться воспитанники: 

1. Физкультурный зал 

2. Музыкальный зал 

3. Кабинет психолога 

4. Кабинет дополнительных образовательных услуг 

 

№ Наименование Оснащение 

1 

Групповые помещения с 

отдельными спальнями (7 групп) 

Групповые помещения оснащены 

современной мебелью, игровым 

оборудованием, учебно-

методическими пособиями 

отвечающими гигиеническим и 

возрастным требованиям. 

2 Музыкальный зал 

Музыкальный зал оснащен 

современным оборудованием. 

Имеется пианино, музыкальный 

центр, микшер, мультимедийный 

проектор, ноутбук, переносные 

колонки. Постоянно формируется 

база для проведения 

мероприятий: костюмы взрослые, 

детские, атрибуты для 

инсценировок, тематическое 

оформление к праздникам, 

учебно-методическая литература, 

фонотека и др. 

 

3 Физкультурный зал 

Физкультурный зал оснащен 

современным физкультурным 

оборудованием: спортивный 

инвентарь, шведская стенка, 

маты, мягкие спортивные 

модули, детские спортивные 

тренажеры, гимнастическое 

бревно, массажные дорожки и др. 

Имеется музыкальный 

центр,  сухой бассейн, пианино. 

4 Кабинет психолога 

Кабинет психолога оснащен 

современной мебелью, 
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диагностическим 

инструментарием, методической 

литературой, дидактическими 

пособиями. Имеется стол для игр 

с водой и песком. Сенсорное 

оборудование (пузырьковая 

колонна, оптические волокна, 

Аква планшет) на полу мягкое 

покрытие. 

5 

  

  

Методический кабинет 

Методический кабинет 

непрерывно пополняется учебно-

методическими и 

дидактическими пособиями для 

занятий, детской литературой, 

нормативной документацией. 

Имеется компьютер с выходом в 

интернет, цветной принтер. 

6 Медицинский блок 

Медицинский 

блок,  включающий медицинский 

и процедурный кабинеты, две 

палаты изолятора, оснащен 

современным оборудованием 

(ростомер, электронные весы, 

бактерицидные лампы и пр.) и 

мебелью. Имеются компьютер и 

принтер, холодильник, 

металлический шкаф для 

хранения медикаментов, телефон. 

7 Прачечная 

Прачечная оснащена 

современным 

электрооборудованием: две 

стиральные машины 

автоматического типа, сушильная 

машина, гладильный каток, 

электроутюг, центрифуга и пр. 

8 Пищеблок 

Пищеблок, включающий горячий 

цех, кондитерский, мясо-рыбный, 

овощной, моечный цеха, оснащен 

современным 

электрооборудованием: 

электрические плиты, 

пароконвектомат, электрическая 
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мясорубка, универсальная 

кухонная машина, электрическая 

сковорода, котел пищеварочный, 

тестомес, холодильные шкафы, 

картофелеочистительная машина, 

водонагреватели, электронные 

весы и пр. 

  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 Обязательная часть Программы 
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. –М., «Мозаика-Синтез» 2016.- 352 с.  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа\ В.В. Гербова, О.В. Дыбина и др. – 

М.: Мозаика Синтез, 2016, - 160 с. 227  
- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа\ В.В. Гербова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика Синтез, 2016, - 160 с.  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа\ В.В. Гербова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика Синтез, 2016, - 176 с.  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа\ В.В. Гербова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 176 с.  

Психолог в детском саду: 

- Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: 

для занятий с детьми 5-7 лет. – 2-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018.-144 с. 

- Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду: 

пособие для психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

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

дошкольников 5-6 лет./ под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. -160 с. 

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

дошкольников 6-7 лет./ под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. -208 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
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- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016, - 128 с.  

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

- Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016. – 64 с.  

- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика Синтез,2015. – 112 с.: цв. вкл. 

- Н.Г. Гришаева «Современные  технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации», М.: Вентана-граф, 

2015 

Наглядно-дидактические пособия  
- Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге:  

- Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

- Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

- Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2015, - 80 с.  

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 80 с 

Игровая деятельность  

- Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду . Для работы с детьми 

2-7 лет. –М.: Мозаика Синтез, 2015, - 128 с.  

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста - М.: Мозаика Синтез, 2016, - 128 с.  

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.- М.: 

Мозаика Синтез, 2015, - 144 с.  

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.- М.: 

Мозаика Синтез, 2017, - 160 с. Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа. (5-6 лет)   

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет.  – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017г. – 120с. 

Дополнительное методическое сопровождение 

- Т.А.Шорыгина. Беседы о человеке с детьми 5-8лет. 

- Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. 

- Т.А.Шорыгина. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. 

- Т.А.Шорыгина. Беседы о Великой Отечественной войне. 

 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
- Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и 

игрушки для сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», 

«Столовая», «Больница», «Магазин», «Пожарные», «Инспектор ДПС», 
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«Школа» и др.), для подвижных игр (маски, дополнительный материал), 

дидактических игр.  

- Для театрализованной деятельности: разные виды театров: настольный, 

театр  деревянных игрушек, ряженье. Прогулочные площадки оснащены 

необходимым игровым оборудованием,  

имеется выносной игровой материал.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть Программы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

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

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.-М.: Мозаика Синтез, 2014, 

- 64 с.  

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

деятельность дошкольников (4-7 лет). 2016,  

- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика 

Синтез, 2016, - 80 с.  

- Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4- 7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 

2016, - 80 с.  

- Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

Мозаика Синтез, 2016, - 112 с.  

Наглядно-дидактические пособия  
- Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка.».  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа.- М.: Мозаика Синтез, 2015, - 80 с.  

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа.- М.: Мозаика Синтез, 2016, - 96 с.  

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа.- М.: Мозаика Синтез, 2016, - 80 с 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика Синтез, - 6015, - 80 с.  

Наглядно-дидактические пособия  

- Серия «Мир в картинках»: «Авиация» ; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

- Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 
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транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Ознакомление с миром природы 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 64 с. 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. - М.: Мозаика Синтез, 2015, - 64 с. 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа.- М.: Мозаика Синтез., - 2016, - 96 с. 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа.- М.: Мозаика Синтез, 2016. – 112 с. 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика Синтез, 2017, - 112 с. 

Формирование элементарных математических представлений  

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика Синтез, - 2016, 48 с.  

- Методическое обеспечение: Помораева  И.А., Позина  В.А. Формирование 

элементарных  математических представлений: Младшая группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

математических представлений. Средняя группа. М.: Мозаика Синтез, 2015, - 

64 с.  

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

математических представлений. Старшая группа. М.: Мозаика Синтез, 2016, - 

80 с.  

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа. М.: 

Мозаика Синтез, 2015, - 176 с.  

Наглядно-дидактические пособия  

- Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма», счетный материал  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» Программа развития 

математических представлений у дошкольников. - 2-е издание, 

переработанное  и дополненное.- М.: ТЦ Сфера, 2016.-112с. 

- Методическое пособие «Математика до школы» Султанова М.Н.   
Ознакомление с миром природы  

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 64 с.  

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. - М.: Мозаика Синтез, 2015, - 64 с.  

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа.- М.: Мозаика Синтез., - 2016, - 96 с.  



123 
 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа.- М.: Мозаика Синтез, 2016. – 112 с.  

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика Синтез, 2017, - 112 с.  

Наглядно-дидактические пособия  
- Плакаты: «домашние животные»; «Домашние питомцы»; «домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

- Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: 

«деревья и листья»; «домашние животные»; «домашние птицы»; «Животные 

- домашние питомцы» ; «Животные жарких стран» ; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных» ; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах» 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»  
- Для познавательной деятельности: дидактические игры (по возрасту детей 

данной группы) на классификацию; нахождение причинно-следственных 

связей и др., тематические альбомы для рассматривания, игры по гендерному 

воспитанию, муляжи фруктов, овощей и грибов; мини-лаборатория (лупы, 

мерные стаканчики, весы с гирьками, разные материалы и др.), фотоальбомы 

и иллюстрации, детские энциклопедии, демонстрационный материал 

(предметные и сюжетные картинки по разделам «природа», «профессии», 

«транспорт», «основы безопасности», «правила дорожного движения», 

«государственные праздники» и т.д.); конструкторы с разными способами 

соединения; развивающие игры («составь картинку», игры-головоломки, и 

т.д.).  

- Для формирования математических представлений имеются 

демонстрационные и раздаточные материалы для обучения счету, 

количеству, развитию представлений (схемы, плакаты), временных 

представлений (часы, календари) и пр.  

- Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий 

(настольный) строительные материалы, деревянные, пластмассовые, 

конструкторы: «Лего», металлические, деревянные и пр. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть Программы 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста.- М.: Мозаика Синтез, 2016, - 112 с.: цв.вкл. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика 

Синтез, 2015, - 96 с.: цв.вкл. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. М.: Мозаика 

Синтез, 2016, - 80 с.: цв.вкл. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. М.: Мозаика 

Синтез, 2016, - 144 с. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика Синтез, - 2015, - 112 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

-  Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение». 

- Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. 

- Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал Гербова В. В. 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. «Развитие речи» Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения  -М.: 

Вентана-Граф, 2014. - 272с. 

 О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты образовательной 

деятельности, игры и упражнения» 

 Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. 

 Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте детей 6 – 7 лет: 

сценарии образовательной деятельности: методическое пособие» 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной области  

«Речевое развитие»  
- Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие 

игры, схемы для составления рассказов, ширма, разнообразные виды 

кукольного театра, энциклопедии и пр., портреты детских писателей, детские 

книги по возрасту детей (потешки, сказки, рассказы, стихи, загадки, 

пословицы, скороговорки, считалки, и др.), иллюстрации разных художников 

к детским рассказам, сказкам, предметные и сюжетные картинки, серии 
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картинок для составления рассказов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

-  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.- 96с.  

- Зацепина М..Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Мозаика Синтез, 2016, -160 с.  

- Зацепина М..Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика Синтез, 2017, -192 с.  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. М.: Мозаика Синтез, - 2015, - 112 с., : цв.вкл.  

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика Синтез, 2015, - 96 с.: цв.вкл.  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 128 с.: цв.вкл.  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика Синтез, 2015, - 112 с.: 

цв.вкл.  

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 80 с.  

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М, Мозаика Синтез, 2016, - 64 с.  

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика Синтез, 2015, - 64 с.  

- Т.С. Комарова Народное искусство – детям. М.: Мозаика – Синтез, 2016, - 

224.: цв.вкл.  

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: Мозаика Синтез, 2013, - 144 с.: цв.вкл.  

Хрестоматии  
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 г.  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 г. – М.: Мозаика 

Синтез, 2017, - 272 с.  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 л. – М.: Мозаика 

Синтез, 2017, - 320 с.  

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 л. – М.: Мозаика 

Синтез, 2016, -320 с.  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 л.- М.: Мозаика 

Синтез, 2016, - 320 с.  

Наглядно-дидактические пособия  
- Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  
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- Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

- Серия «Искусство - детям» : «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  
- Средства для самостоятельной продуктивной деятельности: 

конструирования,  

рисования, лепки, аппликации: бумага, кисти, альбомы, краски и пр.  

- В музыкальном зале: электронное пианино, музыкальный центр, микшер, 

мультимедийный проектор, ноутбук, переносные колонки. Постоянно 

формируется база для проведения мероприятий: костюмы взрослые, детские, 

атрибуты для инсценировок, тематическое оформление к праздникам, 

учебно-методическая литература, фонотека.  

В музыкальных уголках групп: музыкальные инструменты, дидактический 

материл. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа.- М. Мозаика Синтез, 2014, -80 с.  

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- М.: 

Мозаика Синтез, 2015, -112 с.  

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика Синтез, 2015, - 128с.  

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика Синтез, 2014 – 112 с. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016. – 128 с.  

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 144 с.  

- Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для 

родителей и воспитателей. – М. Мозаика Синтез, 2012, - 80 с.  

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2014, - 176 с.  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М. Мозаика Синтез., 2015, - 48 с.  

Наглядно-дидактические пособия  
- Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  
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- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

- Серия «Расскажите детям о... »: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх». Плакаты: «зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта». Развитие детей раннего возраста 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной  

области «Физическое развитие»  
- Материалы физкультурного зала: массажные мячи (малые, средние, 

большие), резиновые мячи (малые, средние), мячи пластмассовые, мячи 

баскетбольные, кубики, палки гимнастические, обручи, скакалки, кегли, 

гантели, массажные палочки, канаты, корригирующие дорожки, ребристые 

доски, скамейки, стойки для подлезания деревянные, дуги для подлезания 

различной высоты, лестничные дуги, маты, швецкая стенка, мягкие модули, 

атрибуты для ритмической гимнастики (ленты, платочки, цветы, помпоны, 

листочки, флажки, булавы и т.д).  

Физкультурно-оздоровительные, валеологические центры (спортивные 

уголки в группах): массажные коврики для стоп, ребристые дорожки, 

атрибуты для общеразвивающих упражнений и подвижных игр: флажки, 

косички, для силовых упражнений: различные гири, гантели; основных 

движений: мячи, кольцебросы, мишени, корзины для метания, обручи. 

 

3.3. Распорядок дня и/или режим дня   
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток.  

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей, с 

учетом условий реализации программы. Режим дня обеспечивает 

распределение по длительности и времени проведения в течение дня всех 

видов деятельности, отдыха, приѐма пищи. Основные принципы построения 

режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на 

воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, 

регулярное питание.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

примерных режимов дня основной образовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.:"Мозаика-Синтез",2016, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) и скорректированы с учѐтом федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

В МБДОУ разработаны следующие виды режимов:  

• на холодный период года;  
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• на тѐплый период года;  

• индивидуальный режим (для вновь поступающих детей).  

• щадящий режим (для отдельных категорий детей);  

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для 

каждой возрастной группы и имеют чѐткую ориентацию на возрастные 

особенности детей, опору на физиологические и психологические 

возможности воспитанников, которые проявляются в целесообразном 

соотношении чѐткого и подвижного распределения времени в режиме дня; 

наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей.  

Особенности щадящего режима дня (для отдельных категорий детей):  

- Сокращение времени пребывания ребенка в ДОУ в период адаптации 

детей к условиям детского сада, с постепенным увеличением пребывания до 

полного дня;  

- Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребѐнка 

укладывают первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную 

обстановку перед укладыванием. Иногда можно перевести ребѐнка на режим, 

соответствующий более раннему возрасту (адаптация ребенка после болезни, 

адаптация вновь поступившего ребенка и др.).  

- Увеличивается время, необходимое для приѐма пищи.  

- Во время образовательной деятельности – повышенное 

индивидуальное внимание к ребѐнку, профилактика переутомления, 

снижение продолжительности непосредственно образовательной 

деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребѐнка 

в группе и на прогулке.  

Гибкость режима заключается в умении персонала группы в 

определенных условиях, варьировать время, отведенное на различные виды 

деятельности детей: уменьшение или увеличение времени прогулки, отмена 

прогулки в зависимости от погодных условий, корректировка времени 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в зависимости от 

их состояния, увеличение времени на самостоятельную игровую 

деятельность детей, внесение изменений в режим в дни проведения 

праздников, развлечений, во время карантина. 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.  

В течение дня во всех группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - 

всоответствии с медицинскими рекомендациями. Самостоятельная 

деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В 

объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в 
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организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 

часов в неделю.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 

4,5 часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД 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.).  

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 

часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью 3 часа.  

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового дня.  

Основные принципы построения режима дня: последовательность, 

постоянство и постепенность; соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Организация режима 

дня проводится с учетом теплого и холодного периода года согласно нормам 

СанПиН.  

Особенности построения оптимального режима дня в группе:  

• Понедельник и пятница не загружены физически и интеллектуально; 

необходимо обеспечить ребѐнку легкое «вхождение» в рабочую неделю и 

состояние удовлетворѐнности от пребывания в детском саду в конце недели; 

• В расписание дня включена организованная деятельность и свободная 

деятельность ребенка по его выбору и инициативе  

• Недопустимо организовывать все свободное время ребенка, не 

оставляя места для его инициативы, поиска.  

• Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и 

образовательной деятельностей, месту и форме их организации;  

• В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов 

каждого педагога с детьми на основе неформального общения;  

• Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, 

причем инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а 

педагогом следует ее всячески поощрять;  

При проведении режимных процессов в МБДОУ придерживаются 

следующих правил:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании).  

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 
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• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

• Формирование культурно-гигиенических навыков.  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

МБДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов, 

при пятидневной рабочей неделе 



Примерный режим дня в холодный период года 
 

Режимные моменты  Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3)  

Младшая 

группа  

(от 3 до 4)  

Средняя 

группа  

(от 4 до 5)  

Старшая 

группа  

(от 5 до 6)  

Подготовите

льная 

группа  

(от 6 до7)  

Приѐм, осмотр детей, игры, решение образовательных задач, 

групповое общение: совместное проектирование интересных 

краткосрочных, долгосрочных дел, игры малой подвижности, 

чтение художественной литературы. Утренняя гимнастика.  

7.00–8.00  7.00–8.20  7.00–8.25  7.00–8.25  7.00–8.30  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, 

формирование культурно-гигиенических навыков.  

8.00–8.30  8.20–8.50  8.25–8.50  8.25–8.50  8.30–8.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.30–8.40;  

8.40–9.10 (по 

подгруппам)  

8.50–9.00  8.50–9.00  8.50–9.00  8.50–9.00  

Организованная детская деятельность  

(включая перерывы между занятиями)  

8.50–9.40 (по 

подгруппам)  

9.00–9.40  9.00–10.10  9.00–10.30  9.00–10.50  

Игры.  

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Ознакомление с природой, решение образовательных 

задач, игры, труд, общение по интересам.  

9.40–11.30  9.40–12.05  10.10–12.15  10.30–12.30  10.50–12.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность  

11.30-11.55  12.05–12.20  12.15–12.30  12.30–12.40  12.40–12.50  

Подготовка к обеду, обед  

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

приѐма пищи)  

11.55-12.30  12.20–12.50  12.30–13.00  12.40–13.10  12.50–13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон.  

Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей  

12.30-15.00  12.50–15.00  13.00–15.00  13.10–15.00  13.15–15.00  

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры, решение образовательных задач, самостоятельные 

игры.  

15.00-15.15  15.00–15.25  15.00–15.25  15.00–15.25  15.00–15.25  

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)  15.15-15.25  15.25–15.50  15.25–15.50  15.25–15.40  15.25–15.40  
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Примерный режим дня на тѐплый период года 

 
Режимные моменты  Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3)  

Младшая 

группа  

(от 3 до 4)  

Средняя 

группа  

(от 4 до 5)  

Старшая 

группа  

(от 5 до 6)  

Подготови

тельная к 

школе 

группа  

(от 6 до 7)  

Приѐм, осмотр детей на улице, игры, решение образовательных 

задач, групповое общение: совместное проектирование 

интересных краткосрочных, долгосрочных дел, подвижные 

игры, чтение художественной литературы. Утренняя гимнастика 

на улице. Возвращение с прогулки.  

7.00–8.00  7.00–8.20  7.00–8.25  7.00–8.25  7.00–8.35  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, 

формирование культурно-гигиенических навыков.  

8.00–8.30  8.20–8.55  8.25–8.55  8.25–8.50  8.35–8.50  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.30 – 9.00  8.55–9.00  8.55–9.00  8.50–9.00  8.50–9.00  

Прогулка. Ознакомление с природой, решение образовательных 

задач художественно-эстетического и физического цикла, игры, 

труд, общение по интересам.  

9.00-11.30  9.00–12.05  9.00–12.15  9.00–12.30  9.00–12.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность  

11.30-11.55  12.05–12.20  12.15–12.30  12.30–12.40  12.40-12.50  

Сюжетно-ролевые, творческие, дидактические игры, совместная 

образовательная деятельность взрослого и детей. Организация 

игровой, проектной деятельности, физической активности с 

детьми, творческой деятельности и самовыражения.  

Кружковая работа. Самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

15.25-16.15  15.50-16.30  15.50-16.30  15.40-16.30  15.40-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры.  16.15-17.15  16.30-17.30  16.30-17.30  16.30-17.30  16.40-17.40  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.15-17.30  17.30-17.45  17.30-17.45  17.30-17.45  17.40-17.45  

Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00  17.45-18.15  17.45-18.15  17.45-18.15  17.45-18.15  

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.00-19.00  18.15-19.00  18.15-19.00  18.15-19.00  18.15-19.00  
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Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приѐма пищи)  

11.55-12.30  12.20–12.50  12.30–13.00  12.40–13.10  12.50-13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.30-15.30  12.50–15.30  13.00–15.30  13.10–15.30  13.15-15.30  

Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей 

Постепенный подъѐм, оздоровительные и гигиенические 

процедуры.  

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)  

15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  

Прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие и дидактические игры, 

совместная образовательная деятельность взрослого и детей. 

Организация игровой, проектной деятельности, физической 

активности с детьми, творческой деятельности и 

самовыражения.  

15.45-16.50  15.45-17.00  15.45-17.00  15.45-17.10  15.45-17.10  

Подготовка к ужину, ужин  16.50-17.20  17.00–17.25  17.00–17.25  17.10–17.30  17.10-17.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры.  17.20-19.00  17.25–19.00  17.25–19.00  17.30–19.00  17.30-19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня для детей, посещающих детский сад на условиях 

кратковременного пребывания (4 часа) холодный период 

Режимные процессы  2-3 года  

Прием детей, самостоятельная 

деятельность  

8.30–8.50  

Организованная детская деятельность 

(включая перерывы между занятиями)  

8.50–9.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.10–11.30  

Возвращение с прогулки, игры  11.30–11.55  

Подготовка к обеду, обед  11.55–12.30  

Уход домой  12.30  

 

 

Режим дня для детей, посещающих детский сад на условиях 

кратковременного пребывания (4 часа) теплый период 

Прием детей, прогулка (наблюдения, игры, 

развлечения, воздушные и солнечные 

процедуры, беседы)  

8.30-11.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду  

11.30-12.00  

Обед  12.00-12.30  

Уход домой  12.30  

 

Индивидуальный режим для вновь поступающих детей 

Режимные моменты  Рекомендации  

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями  

Познакомить с детьми, показать все 

помещения группы, объяснить их 

назначение. Рассказать о жизни группы.  

Утренняя гимнастика  Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать.  

Подготовка к завтраку, завтрак  Показать полотенце, понаблюдать, как 

моет руки, положительно оценить. 

Показать место за столом. Напомнить 

всем правила приема пищи и 

пользования столовыми 

принадлежностями. Не принуждать к 

еде.  

Полоскание рта водой после еды  Понаблюдать за детьми. При желании – 

попробовать самому.  

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам)  

Объяснить, чем будут заниматься. 

Предложить понаблюдать, при желании 

– поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке  Напомнить всем последовательность 

одевания. При необходимости – оказать 
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помощь.  

Прогулка  Познакомить с участком группы, 

соседями, правилами поведения на 

прогулке. Привлечь к играм.  

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры.  

Помочь раздеться. Напомнить всем 

последовательность умывания.  

Обед  Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде.  

Дневной сон  Показать кровать. Понаблюдать, как 

дети раздеваются, уложить в числе 

последних. Наблюдение за сном.  

Закаливающие мероприятия после 

сна. Бодрящая гимнастика  

Предложить понаблюдать, при желании 

– принять участие.  

Полдник  Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде.  

Чтение художественной 

литературы  

Предложить присоединиться к детям. 

При отказе – выбрать себе другой вид 

деятельности. Не принуждать.  

Самостоятельная деятельность  Помочь в выборе деятельности. Оказать 

помощь  

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам)  

Объяснить, чем будут заниматься. 

Предложить понаблюдать, при желании 

– поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке  Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка  Следить за соблюдением правил 

поведения на прогулке. Привлечь к 

играм  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа  

Помочь в выборе деятельности. Оказать 

помощь.  

Уход домой  Положительная оценка пребывания в 

детском саду. Пожелание встречи на 

следующий день  

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБДОУ утверждается ежегодно с учетом 

производственного календаря и является приложением к образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №260», 

выставляется на сайте МАБОУ, утверждается на педагогическом совете 

МБДОУ. 
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Учебный план МБДОУ 

Учебный план МБДОУ составляется на учебный год ежегодно с учетом 

календарного учебного графика учреждения и является приложением к 

Программе  МБДОУ, выставляется на сайте МБДОУ, утверждается на 

педагогическом совете МБДОУ. 

 

Учебный план организованной – образовательной деятельности   
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Количество ООД в неделю, месяц 

н м н м н м н м н м 

Физическая культура 

в помещении 

 

2 8 2   8 2   8 2   8 2   8 

Физическая культура 

на воздухе 

1 4 1   4 1   4 1   4 1   4 

Познавательное 

развитие 

2 8 2 8 2   8 2   8 3   12 

Развитие речи 2 8 1   4 1  4 2   8 2   8 

Рисование  1 4 1   4 1   4 2   8 2 8 

Лепка  1 4 0,5   2 0,5  2  1 4 1   4 

Аппликация  - - 0,5   2 0,5 2  1 4 1   4 

Музыка  2 8 2   8  2 8 2 8 2   8 

ИТОГО: 11 занятий  10 занятий   10 занятий   13 занятий   14 занятий   

Продолжительность  

организованной 

образовательной 

деятельности (в 

минутах) 

10 минут  15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

первой половине дня 

(в минутах) 

25 минут   30 минут 40 минут   1 час 15 

минут 

1 час 

30минут 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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проведении 

режимных моментов 

Дежурства 

(поручения) 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4.Особенности традиционных  событий, праздников, 

мероприятий 

Жизнь ребенка в детском саду нельзя представить без веселых  

досугов, развлечений и праздников. Досуговая форма работы с детьми  

дошкольного возраста способствует повышению эффективности детской  

деятельности, позволяет разнообразить методы педагогического воздействия  

на дошкольников. В организации и проведении детских досугов реализуется  

единство решения основных педагогических задач, таких как  

образовательные, воспитательные, развивающие и коррекционные. С  

психическим развитием ребенка, с развитием нравственно-волевых черт его  

личности связано и формирование его физических качеств и двигательных  

навыков.  

Дошкольники, участвуя в досугах и развлечениях, реализуют  

потребность в движении, могут проявить инициативу, активность, ловкость и  

сообразительность. Досуг осуществляет такую важную задачу как  

организация общения детей со сверстниками.  

В работе по организации воспитания дошкольников посредством  

проведения досуговых мероприятий необходимо придерживаться следующих  

принципов:  

- принцип позитивности (создания атмосферы доброжелательности, 

взаимопомощи); 
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-принцип саморазвития (реализация творческих способностей   

возможностей каждого участника мероприятия);  

- принцип комплексности (формирование всех компонентов здорового образа 

жизни);  

- принцип целостности (развитие самосознания личности каждого ребенка);  

- принцип духовности (установление взаимосвязи между высшими  

ценностями: здоровьем, добром, счастьем, внутренним миром ребенка);  

- принцип индивидуальности (учет индивидуального физического и  

психического развития, социокультурного опыта ребенка).  

Виды культурно-досуговой деятельности детей.  

Отдых– это культурно-досуговая деятельность, которая снимает  

усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так и  

эмоциональные ресурсы ребѐнка, поэтому необходимо учить детей  

распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом.  

Виды отдыха: 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями;  

- работа на территории детского сада;  

-  спортивный отдых;  

-  игры со снегом, песком и водой;  

 - прогулки;  

 - беседа со взрослым;  

 - игровая деятельность;  

 - чтение книг;  

- просмотр диафильмов, мультфильмов и др.;  

- рассматривание иллюстраций в книжном уголке;  

- прослушивание сказок, песен, мелодий.  

Развлечения как один из видов досуговой деятельности имеют 

компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия 

обстановки. Развлечения обогащают впечатления детей, развивают 

творческую активность, поднимают настроение и жизненный тонус ребенка.  

Виды развлечений: 

- концерты,  

- театрализованное представление,  

- организация театрализованной деятельности с детьми,  

- прослушивание магнитофонных записей музыкальных сказок,  

- организация интеллектуальных и спортивных соревнований, прогулок;  

- игры, забавы, аттракционы. 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и  

весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из  

которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный  

эмоциональный подъем и сформировать Деятельность в праздничные дни и 

во время праздника формирует художественный вкус, способствует 

взаимопониманию со сверстниками и взрослыми.  

Виды праздников:  
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- народные и фольклорные: Масленица  

- государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.;  

- международные: День матери, День защиты детей, Международный 

женский день;  

- бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу,  традиционные 

праздники в детском саду или группе 

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 развития (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 формированию навыкаперевоплощения 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, потеши и.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей.  

 



140 
 

 

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 

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.  
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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 к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, 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 мyзыкально-

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.  
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность;  

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 
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видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Принципы построения предметно-пространственной развивающей 

среды в детском саду 

Развивающая предметно-пространственная среда – это естественная 

комфортабельная обстановка, рационально организованная в пространстве и 

времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми 

материалами; это комплекс эстетических, психолого-педагогических 

условий, необходимых для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса.  

Во-первых, она необходима для удовлетворения потребностей ребенка 

на каждом отдельном этапе его развития.   

Во-вторых, деятельность в условиях обогащенной предметной среды 

позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать 

окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому осмыслению 

познанного.  

Необходимо также учитывать, что размеры и организация этого 

пространства связаны с возрастными особенностями ребенка.   

Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду 

должна:  

• иметь привлекательный вид;  

• выступать в роли естественного фона жизни ребенка;  

• снимать утомляемость;  

• положительно влиять на эмоциональное состояние;  

• помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир;  

• давать возможность дошкольнику заниматься самостоятельной 

деятельностью.  

В такой среде развивающее обучение осуществляется через личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком.  

Модель предметно - развивающей среды учитывает:  

-  Основные направления деятельности, обеспечивающие развитие целостной 

гармоничной личности дошкольника.  
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- Принцип интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 

других областях.  

- Принцип вариативности, при котором определяющими факторами 

являются: тип дошкольного образовательного учреждения, культурные и 

художественные традиции, климатогеографические особенности, 

организацию пространства для активного использования его детьми.  

- Реализацию образовательных областей в двух основных моделях 

организации образовательного процесса, включающих:  

- совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с организацией 

образовательного процесса. В качестве центров развитие могут выступать: 

1. центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

2. книжный уголок (литературный центр); 

3. центр развития мелкой моторики, подготовке к письму; 

4. центр строительства; 

5. центр песка и воды; 

6. центр математики, науки и естествознания; 

7. центр развивающих игр; 

8. центр искусств. 

Показатели оценки развивающей среды:  

• положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе;  

• отсутствие конфликтов среди детей;  

• наличие продуктов детской деятельности; 

• динамика развития ребенка;  

• невысокий уровень шума.  

При построении предметно-пространственной развивающей среды в 

дошкольном учреждении соблюдаются следующие требования:  

Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в 

группе и на участке групп для положительного эмоционального тонуса и 

личностного развития ребенка.  

Психолого-педагогические – гендерный подход; приоритетное 

направление воспитательно-образовательной деятельности педагогов 

группы; интересы, склонности, способности детей; уровень развития детей и 



145 
 

возрастные особенности; особенности реализуемой программы и 

педагогических технологий. 

Эстетические – использование детских работ в оформлении интерьера в 

группах.  

Ведущие характеристики предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении:  

Комфортность и безопасность обстановки.  

 Обеспечение богатства сенсорных впечатлений.  

Предметы обстановки групповых помещений подбираются таким 

образом, чтобы они отражали многообразие цвета, форм, материалов, 

гармонию окружающего мира, т.е. это естественный природный, бросовый 

материал, разнообразные бытовые предметы.  

Обеспечение самостоятельной индивидуальной детской деятельности 

достигается через постоянное насыщение пространства разнообразными 

материалами для приобретения опыта социальной жизни.  

Обеспечение возможности для исследования и научения. Детское 

экспериментирование строится самим дошкольником по мере получения 

новых сведений о предмете (объекте).  

Функциональность предметной среды означает, что в обстановке 

помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми и 

выполняют развивающую функцию.  

Для конструирования предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении использованы следующие принципы: информативности, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих 

предметноразвивающей среды; педагогической целесообразности, 

позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения 

предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; трансформируемости, 

обеспечивающей возможность изменений предметноразвивающей среды, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

организованного пространства.  

Создавая предметно-пространственную среду, педагоги учитывают 

особенности детей, посещающих каждую конкретную группу:  

- возраст дошкольников,  

- уровень их развития,  

- склонности, способности, интересы, 
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- гендерный состав,  

- личностные особенности.  

Особенности среды также во многом определяются личностными 

особенностями и педагогическими установками воспитателя. 

  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Младшая группа 
Материалы и  

оборудование  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении  

Игровая 

деятельность  

Дети 3-4 лет значительно зависят от внешней обстановки, и для игры им 

необходим набор игрового материала всех типов сюжетообразующих 

игрушек: персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства.  

В пространстве группового помещения имеется 3 тематические зоны.  

Это пространство и материалы для развертывания бытовой тематики: 

шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках 

вокруг стола; пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети.  

Еще одна тематическая зона: домик-теремок — ширма, с модулями 

внутри и приставной скамейкой, в котором находятся полки с мягкими 

игрушками-зверями и игрушки би-ба-бо; здесь же проводятся игры 

воспитателя с детьми по мотивам простых сказок.  

Третья тематическая зона- для разнообразных "путешествий": Лошади; 

большие машины; руль. Остальные игровые материалы размещаются в 

низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых 

корзинах, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов. Все 

материалы, находящиеся в поле зрения, доступны детям.  

К концу года наборы сюжетообразующего материала делаются 

мобильными - воспитатель предлагает детям перемещать предметы 

игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять 

их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки.  

Продуктивная 

деятельность  

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности доступны 

детям.  

Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются, пока дети их сами не разрушают или разбирают. 

Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать 

домой или использовать в игре, попросить поместить на выставку. Все 

материалы и пособия имеют постоянное место.  

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не 

вместе; поэтому надо строительный материал размещается в нескольких 

местах группы. Напольный строительный материал, занимающий много 

места, помещается отдельно на низко расположенных навесных полках. 

Мелкий строительный материал размещен в корзины, ящики или 

коробки. Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках. По окончании работы детей побуждают к 

совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и форме.  

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность  

Размещение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности в нескольких спокойных местах группового помещения 

необходимо для того, чтобы дети не мешали друг другу. Часть предметов 

для исследования в действии расположена на столе с дидактическими 

играми. Остальные объекты для исследования и образно-символический 
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материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной деятельности. Периодически в течение года 

материал меняется, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или 

немного "подзабытым" материалам.  

Двигательная 

активность  

Физкультурные пособия размещены таким образом, что они 

способствуют проявлению двигательной активности детей. Имеются 

игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное 

оборудование расставлены вдоль свободной стены.  

У малышей быстро падает интерес к одному и тому же пособию, все 

имеющиеся пособия используются постепенно, чередуя их в течение 

года.  

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах 

используется тележка "Физкультурный уголок". Пособия в нем 

постоянно его обновляются, переставляются. Мелкое физкультурное 

оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) 

размещены в корзинах в свободном доступе.  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Средняя группа 
Материалы и 

оборудование  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении  

Игровая 

деятельность  

В средней группе, наряду с постоянными тематическими зонами, 

организованы более гибкие сочетания сюжетообразующих игрушек. 

Дети уже по подсказке воспитателя сами пробуют организовать среду 

под замысел.  

Тематические зоны показаны определенным предметом, а подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи и др. располагаются в 

стеллажах и полках рядом.  

"кухня" в средней группе представлена мобильной плитой и шкафчиком 

на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной 

кроватью, перемещаемыми столом и диваном; дети имеют возможность 

дополнить зоны крупным полифункциональным материалом. 

"Водительская" зона мобильна: это легко переносимые штурвалы, рули 

на подставках.  

Имеются низкие удобные ширмы (картонные, малые со шторками, с 

рамами) позволяют отгородить необходимое условное игровое 

пространство (дом, корабль ,магазин, кукольный театр).  

Продуктивная 

деятельность  

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности 

хранится в коробках, в которых он приобретен. Мелкие игрушки для игр 

со строительным материалом также убран в коробки.  

Крупный строительный материал хранится в шкафах, на открытых 

полках.  

Обучение детей на ООД рисованием и в процессе ежедневной, 

свободной деятельности проходит за столами, которые ставятся в 

зависимости от необходимой задачи (не школьная расстановка).  

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся 

ножницы, клестер, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, 

оберточная и т. п.).  

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания 

"по-черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) общие и 

вместе с наборами гуаши хранятся в шкафу, в который дети сами 

убирают по окончанию деятельности.  
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Такой подход к хранению и использованию изобразительных материалов 

способствует организованности и формированию у каждого ребенка 

бережного отношения к материалам и чувства личной ответственности за 

их состояние.  

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после 

полного высыхания хранятся в индивидуальных папках.  

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность  

Для объектов исследования в действии имеется рабочий стол для общей 

работы в одном пространстве со сверстниками; рядом расположена 

полка с соответствующим материалом. Образно-символический и 

знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными 

метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот 

материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, 

спокойных местах группового помещения (индивидуально или со 

сверстниками).  

Двигательная 

активность  

В наличии "Физкультурный уголок" — тележка на колесах, в углу 

группового помещения. В нем находятся короткие гимнастические 

палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца.  

Мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, 

кольцебросы, шнуры) хранятся в открытом виде в ящиках, 

расположенных вдоль стены.  

Ряд предметов и пособий хранится в кладовой комнате и в течение года 

обновляется в группе для поддержания интереса к разным видам 

упражнений.  

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Старшая группа 
Материалы и 

оборудование  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении  

Игровая 

деятельность  

Игровой материал таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы", так как у детей 5-7 лет они 

весьма разнообразны. Эти предметы приобретают наибольшее значение 

в группе старшего возраста. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план и заменяются 

совместными играми с партнерами-сверстниками. Сюжет образуют 

разнообразные мелкие фигурки-персонажи, макеты. Сюжетообразующие 

макеты "Лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным 

мелким антуражем) также предоставлены детям. Универсальные игровые 

макеты переносные, располагаются в местах, легко доступных детям. 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещаются 

поблизости от макетов для их наполнения.  

Продуктивная 

деятельность  

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по направлению создание условий в группе для 

самостоятельной работы;  

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол)  

Все острые предметы (ножницы) должны убираться в закрывающиеся 

ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое внимание 

педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Рабочие 

места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью 

должны быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 
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дополнительными местным освещением).  

Для развития творчества детей в самостоятельной работе имеется подбор 

различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, 

игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это 

дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая деятельность.  

Выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное 

искусство, детские поделки, родителей, воспитателей и др.). 

Помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и 

картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, 

клей, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различный материал, бросовый материал). 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные Мелкий строительный материал хранят в корзинах. 

Крупный — убирают в специальные стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки.  

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность  

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста схоже 

со средней группой. Организован «Уголок экспериментирования» с 

рабочим столом на несколько человек и стеллажом. Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Рядом размещена 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый 

материал расположен поблизости от доски. Широко используются стены 

группового помещения для больших карт и иллюстрированных таблиц.  

Двигательная 

активность  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем.  

Оборудование для спортивных игр хранятся в группе на стеллаже 

(обручи, скакалки, шнуры и тд.) Физкультурное оборудование 

располагается так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и 

пользоваться им.  

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Подготовительная группа 
Материалы и 

оборудование  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении  

Игровая 

деятельность  

Игровой материал таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы", так как у детей 5-7 лет они 

весьма разнообразны. Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу- крупным универсальным 

предметам-указателям пространства и полифункциональному материалу, 

которые легко перемещаются с места на место.  

Эти предметы приобретают наибольшее значение в группе старшего 

возраста. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план и заменяются совместными 

играми с партнерами-сверстниками. Сюжет образуют разнообразные 
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мелкие фигурки-персонажи, макеты. Универсальные игровые макеты 

переносные, располагаются в местах, легко доступных детям. 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещаются 

поблизости от макетов для их наполнения.  

Продуктивная 

деятельность  

Педагогическая работа с детьми организуется по направлению создание 

условий в группе для самостоятельной работы; Создание условий для 

самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, 

удобное их расположение, подготовка места для работы (стол). Все 

острые предметы (ножницы) должны убираться в закрывающиеся 

ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое внимание 

педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Рабочие 

места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью 

должны быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением).  

Для развития творчества детей в самостоятельной работе имеется подбор 

различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, 

игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это 

дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая деятельность.  

Выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное 

искусство, детские поделки, родителей, воспитателей и др.). 

Помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и 

картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, 

клей, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различный материал, бросовый материал). 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные. В подготовительной группе на полке располагается 

все необходимое для шитья: одна — две швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; 

шаблоны и др. Для конструирования в старших группах специального 

места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные Мелкий строительный материал 

хранят в корзинах. Крупный — убирают в специальные стеллажи. 

Пластины, как для настольного, так и для напольного строителей 

находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки.  

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность  

Организован «Уголок экспериментирования» с рабочим столом на 

несколько человек и стеллажом. Наборы образно-символического 

материала помещаются компактно в коробках на открытых полках 

шкафа, стеллажах. Рядом размещена иллюстрированная познавательная 

литература. Нормативно-знаковый материал расположен поблизости от 

доски. Широко используются стены группового помещения для больших 

карт и иллюстрированных таблиц.  

Двигательная 

активность  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем. Оборудование для спортивных игр хранятся в группе 
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на стеллаже (обручи, скакалки, шнуры и тд.) Физкультурное 

оборудование располагается так, чтобы дети могли свободно подходить 

к нему и пользоваться им.  

 

 Развивающая предметно-пространственная среда помещений МБДОУ 
№ 

п./

п. 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

заведующей 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

2 Методический • Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня    

педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по 

      вопросам воспитания и развития детей          

      дошкольного возраста 

3 Кабинет 

психолога 

• Оказание своевременной квалифицированной консультативно-

методической, психодиагностической, психокоррекционной 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, 

обучения и воспитания, а также социально-психологической 

реабилитации и адаптации. 

4 Музыкальный 

зал 

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания 

для родителей 

5 Физкультурный 

зал 

• Утренняя гимнастика 

• Спортивные праздники 

• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• ООД 

6 Кабинет 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 

• Развитие речи детей 

• Коррекция звукопроизношения  

• Обучение иностранным языкам 
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7 Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками МБДОУ  

• Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

8 Групповые 

помещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, 

и оборудование для развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности. 

 

4.Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация образовательной программы 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский 

сад №260» (далее - Программа) является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих образовательную деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ «Детский сад №260» (далее – МБДОУ) 

Программа обеспечивает разносторонне развитие детей в возрасте от 

двух до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Программа предназначена для детей 

общеобразовательных групп.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов:  

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

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №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 №260» (далее – МБДОУ);  
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- Лицензия на образовательную деятельность.  

Программа - это нормативно-управленческий документ МБДОУ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно - образовательного процесса.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей с 2 до 7 лет.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

Основной образовательной Программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой – 4-е изд., переработ.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  представлено программа: 

Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. По образовательной области «Речевое 

развитие» (4- 7 лет) 

Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова. По образовательной области 

«познавательное развитие» (5-7 лет) 

 Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения «Развитие речи» О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. По 

образовательной области «познавательное развитие» (4-7 лет) 

Методическое пособие «Математика до школы» Султанова М.Н. По 

образовательной области «познавательное развитие» (5-6 лет) 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в 

том случае, если: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку 

Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

МБДОУ – 5лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
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компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Акции («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка») 

- Групповые родительские встречи 

- День открытых дверей 

-Праздники, утренники, развлечения 

-Выставки работ родителей и детей 

-Ярмарки 

- Смотры-конкурсы 

- Детско-родительские спортивные праздники и развлечения 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, 

стенды и др.) 

 Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 
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