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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180 «Почемучка» 

общеразвивающего вида (далее - Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180 

«Почемучка» общеразвивающего вида (далее - Учреждение). 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 

реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в 

формировании основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Программы Учреждения выступает социальный заказ общества и родителей 

(законных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а 

также имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения. Программа 

направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеразвивающим программам – образовательным программам дошкольного 

образования». (Действителен до 01.01.2021) 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Вступает в силу с 01.01 2021 года) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года 

№ 236 «Об Утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 года №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года"; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав Учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

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

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа реализуется для детей от 1,5 до 7 лет в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении с 7.00 до 19.00 часов до прекращения образовательных 

отношений, а также в период кратковременного пребывания воспитанников с 08.30 до 

12.30 часов. 

Срок реализации Программы - 6 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями: нормативно-правовой базы Учреждения, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп, выходом примерных основных образовательных 

программ. 

Программа Учреждения состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная часть Программы в группе от 1,5 до 2 лет реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

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

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. (далее -"Теремок") 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. (далее - "Ладушки") 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ, педагогических технологий. 

- программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет 

«Цветик- семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой реализуется в образовательной 

деятельности педагога-психолога по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 3-7 лет (далее - "Цветик-Семицветик"). 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы 
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Цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. 

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 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 Учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе Учреждения и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей - образовательные области: 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие». 

Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России.; 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско- взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 
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в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр; 

- традиционные гендерные представления 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

Программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); . 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
«Теремок» 
Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 
возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Ключевые задачи: 
1. Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 
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эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 

образовательной организации. 
2. Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.). 

3. Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 
индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

4. Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 
5. Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6. Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 
ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

7. Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

8. Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 
9. Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем 

теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

10. Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др. 

"Ладушки" 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. Развивать коммуникативные способности; 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик» 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 
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1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

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

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений предусмотрена 

деятельность педагогов по психолого-педагогическому сопровождению воспитанников, 

детей- инвалидов. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Обязательная часть Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

□ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

□ □- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

□ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной- среды 

Учреждения; 
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- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

«Теремок» 

Принципы организации образовательной деятельности: 

Принцип целенаправленности понимается как осмысленное принятие педагогом 

ведущей цели и целевых ориентиров Программы; компетентное подчинение комплекса 

образовательных задач общей направленности (стратегии) образовательной деятельности. 

Принцип наглядности, ведущий свое начало от «золотого правила дидактики» Я.А 

Коменского, предполагает создание оптимальных условий для организации восприятия 

детьми окружающего мира с помощью разных органов чувств: предоставлять то, что 

видимо, — для восприятия зрением, слышимое — слухом, имеющее вкус — с помощью 

вкуса, доступное осязанию — путем осязания. (При этом важно помнить, что зрение 

поставляет человеку до 80% информации.) 

Принцип доступности при необходимой степени трудности подразумевает точное 

соответствие новых образовательных задач уже освоенному опыту и индивидуальным 

особенностям ребенка на оптимальном уровне трудности. 

Принцип объективности предполагает проектирование содержания образования в 

соответствии с современными научными представлениями об окружающем мире (с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей). 

Объективность образовании детей раннего возраста подразумевает точность 

понятий и терминов (слов) в процессе познавательной деятельности (например, сенсорные 

эталоны, названия частей тела, обобщающие слова), экологического воспитания (название 

растений и животных, понятие о живом) и т.д. 

Принцип связи образования с жизнью ориентирует педагога на выбор таких форм и 

методов образования, которые позволяют даже самым маленьким детям «открывать» 

жизненный смысл формируемых понятий, умений, способов деятельности, культурных 

практик (например, научимся пользоваться ложкой, застегивать пуговицы, чистить зубы и 

будем сами кушать, одеваться, приводить себя в порядок и др.); этот принцип раскрывает 

смысл необходимости формирования «жизненных навыков», в т. ч. связанных с социально 

приемлемыми нормами, основами виртуальной безопасности, доступными «правилами» 

здоровьесохранного поведения. 

Принцип сознательности и активности связан с методологическим принципом 

инициирования субъектности и раскрывается через субъект-субъектный характер 

образовательных отношений, когда ребенок выступает не пассивным объектом, а 

активным, инициативным, самостоятельно действующим и мыслящим субъектом со своей 

позицией. В раннем возрасте эта позиция находится в стадии становления, но педагогу 

важно принимать активность каждого ребенка, поддерживать его индивидуальность, 

создавать условия для самостоятельной деятельности, в т. ч. разнообразных культурных 

практик. 

Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие 

определенного порядка, логики, системы в организации и осуществлении образовательной 

деятельности. Это означает, что образовательный процесс следует компетентно 

планировать, делить на модули (разделы, шаги), при определении образовательных задач 

и выборе содержания (темы) выделять ключевые понятия, основные способы 

деятельности. Авторами Программы разработан вариант интегрированного планирования 

образовательной деятельности (см. «Примерный перечень пособий, рекомендуемых для 

реализации программы «Теремок»), но важно, чтобы каждый воспитатель умел 

самостоятельно разрабатывать план как основу своей профессиональной деятельности в 

конкретных условиях. 

Принцип прочности требует, чтобы результаты образования были качественными и 

надежными, входили в социокультурный опыт детей, становились основой мировоззрения 
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(видения картины мира), деятельности и поведения. Поэтому образование детей раннего 

возраста предполагает многократные повторения (например, дети любят слушать одни и 

те же стихи, потешки, сказки), упражнения в действиях, систематическое закрепление 

материала, перенос освоенных способов в новые смысловые контексты (например, 

показав детям способ лепки шара из пластилина способом кругового раскатывания 

ладошками, педагог создает различные ситуации для прочного освоения этого способа: 

дети лепят мячик, апельсин, яблоко, новогодние игрушки, колобка, неваляшку и др. 

фигурки шарообразной формы). Для реализации этого принципа важно, чтобы дети 

проявляли интерес и активность, а педагог создавал условия для систематического 

закрепления освоенного материала, проводил педагогическую диагностику (мониторинг) 

результатов освоения Программы. 

Принцип интегративности предполагает готовность педагога к целенаправленному 

переносу (переводу) информации из одной образовательной области в другую для ее 

многоаспектного освоения детьми в целях «рождения» культурных и личностных 

смыслов. При этом в каждой образовательной области информация кодируется, а при 

переходе из одной области в другую перекодируется с помощью разных языков: языка 

науки — в познавательной деятельности, языка художественных образов — в разных 

видах художественно-продуктивной деятельности, языка тела — в физической 

активности, языка мимики, жестов — в общении и др. Так, например, смысл слов 

«большой» и «маленький», «быстро» и «медленно», «далеко» и «близко» открывается 

детям раннего возраста благодаря тому, что педагог компетентно создает различные 

ситуации для «открытия» и активного освоения этих понятий детьми в подвижных играх, 

наблюдениях в природе, слушании потешек и стихотворений, исполнений музыкальных 

движений, рисовании и тем самым реализует принцип интегративности. 

Принцип воспитывающего и развивающего характера образования подразумевает 

единство задач обучения, воспитания и развития в образовательной среде. Воспитание 

понимается как целенаправленный процесс содействия становлению качеств личности и 

формированию характера с учетом индивидуальности растущего человека. Большое 

значение имеет духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение детей к 

традициям и ценностям культуры. Развитие рассматривается как процесс качественных 

изменений в физиологии, психике, характере человека. Стало аксиомой положение 

отечественных психологов Л.С. Выготского, А.В. Запорожца о том, что обучение идет 

впереди развития и ведет развитие за собой. 

Все названные принципы тесно связаны между собой, взаимодействуют друг с 

другом и образуют целостную систему. Так, наглядность образовательного процесса 

неотделима от его доступности, прочность освоения программного содержания может 

быть достигнута только на основе активности самих детей и т. д. Общий смысл системы 

принципов состоит в том, чтобы дать педагогу надежные ориентиры для качественной 

организации образовательного процесса и успешной реализации образовательной 

программы «Теремок» для детей раннего возраста. 

"Ладушки" 

- принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии; 

- принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами 

детей); оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия); 
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- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач повсем разделам музыкального воспитания; 

- принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем: в силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. нужно дать им возможность принять в 

нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-

то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре); 

- принцип партнерства, при котором недопустим авторитарный стиль 

поведения педагога, а общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях; 

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. никаких замечаний детям 3-4 лет. замечания детям 5-6 

лет должны быть в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме; 

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. в силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветик-семицветик» 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы и подходы: 

- Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина 

- В.В. Давыдова, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития Л.С. Выготский, Д.Б.Эльконин). 

- Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. 

- Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, 

Ш.А.Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. 

- Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

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

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

В Учреждение функционируют 13 групп, в том числе в группах находятся 

воспитанники с режимом кратковременного пребывания - 4 часа. 

- от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего возраста) 

- от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

- от 3 до 4 лет (младшая группа) 

- от 4 до 5 лет (средняя группа) 

- от 5 до 6 лет (старшая группа) 

- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
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Учреждение обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического 

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

физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей 

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

природе, Родине, семье; осуществляет необходимую коррекцию отклонений в развитии 

ребенка; оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Учреждение обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1.5 

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. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка, фактически находящегося в группе; 

- для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Комплектование групп определяется: 

- Положением о порядке приема на обучение по образовательным программам, 

дошкольного образования, комплектования перевода и приостановления (прекращения) 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад 180 «Почемучка» общеразвивающего вида и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

- Положением о порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждений города Барнаула, утвержденного приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 14.01.2020 №30-осн. 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Уставом МБДОУ.  

Образовательный процесс в Организации строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста 

(от 1,5 -до 2 лет) 

Особенности физического и психического развития 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200-250 г, длина тела 

— на 1 см. 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Ребенок окреп физически, 

освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и пространством. Он 

много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по 

ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и 

позитивные эмоции. 

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется ансамблевая 

организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов восприятия и переработки 

информации, поступающей через разные анализаторы. 

Повышается работоспособность центральной нервной системы. На втором году 
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жизни периоды бодрствования составляют 4- 4,5 часа, в течение которых ребенок активно 

познает окружающий мир и самого себя. Совершенствуются все психические процессы, в 

первую очередь — зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-

действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 

Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная 

активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий. 

Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой 

(повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным 

фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их 

основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы 

использования и др. 

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и 

пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой 

или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных 

органов чувств. Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие 

возможности познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и 

связей между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения 

предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может 

сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим 

словом), что становится основой формирования знаковой функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 

предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо 

знакомых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и 

зрительным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» 

(орудийные действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге 

карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 

действий на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет 

функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 

сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, 

способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. 

Многие действия может выполнять двумя руками одновременно 

(экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). Проявляет 

интерес к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и 

подражании взрослому. Но движения зачатую нестабильны, спонтанны. 

Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида занятий на другой, 

привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и вся 

психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

Особенности социальной ситуации развития 

Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому событийная 

общность «взрослый — ребенок» преобразуется. Усиливается стремление к автономности 

и самостоятельности, но ребенок по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни 

и деятельности. 

Появляется потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. 

Противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 

взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Форма взаимодействия — сотрудничество, которое активно развивается в 

предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся «ансамбле» 

других видов деятельности (познание, исследование, конструирование и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в 



15 

 

младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 

деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов 

(способов) употребления предметов. 

Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру людей и миру вещей. 

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 

развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. 

К концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них 

активно развивается слуховое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок 

владеет активным словарным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3-4 и 

более слов, начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за 

помощью. 

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, 

тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». 

На основе складывающегося представления о себе начинает формироваться 

отношение к себе самому (самой), что в последующем станет основной образа «Я». 

Ребенок начинает осваивать элементарные правила поведения в социуме и 

позитивных взаимоотношений с другими людьми. Проявляет чувство привязанности и 

доброжелательности к близким людям, выражает их разными способами: мимикой 

(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит 

по голове, обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», 

«тебе больно?»). 

К концу второго года жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он 

стремится привлечь к себе внимание, выражает желание играть такой же игрушкой, 

выполнять такие же действия. Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен 

игрушками, подражание действиям), но это деятельность «рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 

взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в 

детском сообществе. 

Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста 

 (от 2-3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

дети безошибочно выбирают 2-3 предмета по форме, величине, цвету; различают 

мелодии, поют. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Начинает 

складываться произвольность поведения, которая обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. Формируется образ Я. Кризис 3 лет часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 

(3-4 лет) 

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

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие речи, которая является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры детей является ее условность: выполнение одних 

действий с одними и теми же предметами предполагает их ответственность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами - заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются одной - двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое развитие для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники под руководством взрослого могут вылепить простые предметы. В этом 

возрасте доступны простейшие виды аппликации. 

В конструкторской деятельности появляется интерес к образцам и возможности 

воспроизводить их. Образ конечного результата становится более определенным. Его 

точному претворению в жизнь все большее значение. 

Дети 3-4 лет переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам 

восприятия. Развиваются мышление и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов, а также значительные отрывки из 

любимых произведений, небольшие стихотворения. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. Дети способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В этом возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Обладают устойчивые 

избирательные взаимоотношения, конфликты преимущественно возникают по поводу 

игрушек. Во многом поведение ребенка 3-4 лет ситуативно, но наблюдаются и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста В 

игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Начинает 
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развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Развивается 

предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер. У детей 

формируется потребность в движении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость предоставляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Характеристики особенностей развития детей 5-7 лет. 

Продолжают развиваться психические процессы ребенка. Особенно важным 

моментом становится общение со сверстниками. Игровые взаимодействия 

сопровождаются речью. Дети осваивают социальные отношения. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться форма, цвета, величины и строение предмета. 

Развивается образное мышление. Активно развивается воображение. 

Совершенствуется речь, в том числе его звуковая культура. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Богаче становится лексика. 

Развивается произвольное внимание. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
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творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. 

У дошкольников продолжает развиваться восприятие, но они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» (далее - НОДА) носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез 

органического или периферического типа. Нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у детей этой категории отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. В 

зависимости от причин и времени действия вредных факторов выделяются следующие 

виды патологии опорно-двигательного аппарата: 

1. Заболевания нервной системы - детский церебральный паралич (ДЦП); 

полиомиелит. 

2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата - врожденный вывих бедра; 

кривошея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии развития 

позвоночника; недоразвитие и дефекты конечностей; артрогрипоз (врожденное 

уродство). 

3. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата - 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей; 

полиартрит; заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); 

системные заболевания скелета (хондрострофия, рахит). 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно 

как в помещении, так и за его пределами. Однако у детей могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, их движения 
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недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук (мелкой моторики). Дети не имеют 

выраженных нарушений интеллектуального развития. Они полностью себя обслуживают, 

у них достаточно развита манипулятивная деятельность. 

Образование таких детей не сильно осложнено негативными факторами. Дети 

данной категории нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного 

режима. Все дети с НОДА нуждаются в совокупности медико-психолого-педагогических 

мероприятий, учитывающих особенности развития этих детей на разных возрастных 

этапах и направленных на их адаптацию в образовательное пространство. 

Характеристика особенностей развития детей с соматическими заболеваниями. 

Дети с соматическими заболеваниями, не имеют видимых дефектов, имеют 

сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличаются от остальных. 

У таких детей слабо развита познавательная сфера, отмечается недоразвитие 

личности, интеллектуальная пассивность, ограниченный объем принятой информации, 

низкая способность к обобщениям, быстрая потеря интереса к занятиям. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушением зрительного 

восприятия . 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и 

познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в 

физическом развитии. При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от 

восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости 

отображения. Правильно отражаются лишь некоторые, часто второстепенные признаки 

объектов, в связи с чем, образы искажаются и часто бывают неадекватны 

действительности. 

Информация, получаемая слабовидящим, с помощью остаточного зрения становится 

более полной, если поступает в комплексе с осязательной. Чрезвычайно важен слуховой 

анализатор. 

Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное 

взаимодействие с окружающими людьми, и насыщенность предметно-практического 

опыта за счет стимуляции других анализаторов. 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 

воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 

звуковом анализе слова и его произношении. Кроме того, довольно часто нарушается 

соотнесенность слова и предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается 

отставание в понимании значений слов. 

К трудностям развития речи детей со зрительными нарушениями относятся 

особенности усвоения и использования неязыковых средств общения - мимики, жеста, 

интонации. 

Особое место в возникновении тяжелых эмоциональных состояний занимает 

понимание своего отличия от нормально видящих сверстников в возрасте 4-5 лет. 

Характерна сниженная самооценка, низкий уровень притязаний и депрессивные 

компоненты поведения. 

Характеристика особенностей развития детей с интеллектуальной недостаточностью 

(синдром Дауна). 

Особенности детей с синдромом Дауна очень различны: одни из них вялы и 

апатичны, другие - наоборот, возбудимы и беспокойны. Несмотря на то, что способности 

к познанию у таких детей ниже, чем у здоровых, они отличаются умениями подражать 

окружающим. 

Дети с синдромом Дауна плохо говорят, но гораздо лучше понимают чужую речь. 
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Таким детям трудно говорить, поскольку их артикуляционный аппарат недоразвит, и 

может создаться ложное представление об их истинном уровне познавательной 

деятельности. Однако, если ребенку дать задание, не связанные с его собственной речью, 

например, разложить в группы картинки с мебелью или посудой, он легко выполнит 

задание. Эти дети эмоциональны. Они могут испытывать гнев, страх, радость, грусть. 

Как правило свои чувства они выражают недостаточно ярко, хотя иногда их 

переживания сильны даже по незначительному поводу. У некоторых детей проявляются 

эпилептоидные черты характера. 

Детям с синдромом Дауна музыка доставляет удовольствие и усиливает их энергию, 

необходимую для выполнения многих практических занятий. Благодаря тому, что эти 

дети эмоциональны, контактны, им можно помочь, если с ними настойчиво и 

доброжелательно заниматься. Дети с синдромом Дауна, как правило делают то, что им 

говорят. Они обучаются несложным действиям с предметами, распознают их по форме, 

цвету и другим наглядным признакам. 

Критерием развития детей с синдромом Дауна в раннем возрасте является игра, а 20 

в более старшем — способность общения с окружающими, возможность выполнения 

несложных видов труда, т. е. социальная адаптация. 

Обучение детей с синдромом Дауна следует проводить в игровой форме. Вносить в 

жизнь ребенка положительные эмоции, хвалить, поддерживать любую инициативу. 

Многие дети с нарушением интеллекта плохо понимают обращенную к ним речь, 

поучения, и беседы с ними взрослых, как правило, оказываются безрезультатными. 

На занятиях с ребенком необходимо использовать наглядные средства, вовлекать в 

практическую деятельность его самого, показывая ребенку, как выполнять то или иное 

задание, затем вместе с ним повторяя необходимые действия. 

В результате у него вырабатываются несложные умения и навыки. Занятия 

необходимо насыщать эмоциональным компонентом, так как эмоции у таких детей более 

сохранны. Усвоение практического опыта такими детьми осуществляется по 

эмоциональным каналам и проходит путь от эмоций к познавательной деятельности. 

Следует включать в занятия больше музыки и пения, использовать изобразительную 

деятельность, театрализованные игры, сказкотерапию. 

 Еще один важнейший принцип обучения - доступность. Это позволит ребенку 

выполнить любую работу или задание и таким образом подняться на более высокую 

ступень развития. Разговаривать с детьми надо спокойным, доброжелательным тоном, не 

скупиться на похвалу, поощрение, всегда положительно оценивать попытки ребенка 

самостоятельно справиться с заданием. Из-за поражения центральной нервной системы 

детям трудно осмыслить условия окружающей жизни, понять те или иные требования 

взрослых, осознанно следовать определенным правилам поведения, поэтому главное в 

воспитании таких детей - формирование привычек.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Обязательная часть. Часть Программы,  

формируемая участниками образовательных отношений. 

Специфика дошкольного возраста 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность, непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 
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результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном 

воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться воспитателю? Понятно, 

что это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей 

ребенка. Например, проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, 

нежели у шестилетнего. Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы 

будем подразделять на итоговые и промежуточные. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

(социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

раннего и дошкольного возраста), которые достигаются на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной группе в период освоения Программы. 

  



Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)

Мотивационные 
образовательные результаты 

Предметные образовательные 
результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные представления и 
мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные способности Коммуникативные 
способности 

Регуляторные способности 

• Инициативность 

• Позитивное отношение к 
миру, к другим людям вне 
зависимости от их социального 
происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и 
других верований, их физических и 
психических особенностей 

• позитивное отношение к 
самому себе, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих 
силах 

• позитивное отношение к 
разным видам труда, 
ответственность за начатое дело. 

• Сформированность 
первичных ценностных 
представлений о том, "что такое 
хорошо, и что такое плохо", 
стремление поступать правильно, 
"быть хорошим" 

• Патриотизм, чувство 
гражданской принадлежности и 
социальной ответственности 

• Уважительное отношение 
к духовно-нравственным 
ценностям, историческим и 
национально-культурным 
традициям народов нашей страны 

• Отношение к образованию 
как к одной из ведущих жизненных 
ценностей 

• Стремление к здоровому 
образу жизни 

• Овладение основными 
культурными способами 
деятельности, необходимыми для 
осуществления различных видов 
детской деятельности 

• Овладение универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности - умениями 
работать по правилу и образцу, 
слушать взрослого и выполнять 
его инструкции 

• Овладение начальными 
знаниями о себе, семье, 
обществе, государстве, мире 

• Овладение элементарными 
представлениями из области 
живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п., 
знакомство с произведениям 
детской литературы 

• Овладение основными 
культурно-гигиеническими 
навыками, начальными 
представлениями о принципах 
здорового образа жизни 

• Хорошее физическое 
развитие (крупная и мелкая 
моторика, выносливость, владение 
основными движениями) 

• Хорошее владение устной 
речью, сформированность 
предпосылок грамотности 

• Любознательность 
• Развитие воображение 

• Умение видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить оптимальные 
пути решения 

• Способность самостоятельно 
выделять и формулировать цель 

• Умение искать и 
выделять необходимую 
информацию 

• Умение анализировать, 
выделять главное и 
второстепенное, составлять целое 
из частей, классифицировать, 
моделировать 

• Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 

наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы 

• Умение доказывать, 
аргументировано защищать свои 
идеи 
• Критическое мышление, 
способность к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения 

• Умение общаться и 
взаимодействовать с партнерами 
по игре, совместной 
деятельности или обмену 
информацией 

• Способность действовать 
с учетом позиции другого и 
согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса 

• Умение организовывать и 
планировать совместные 
действия со сверстниками и 
взрослыми 

• Умение работать в 
команде, включая трудовую и 

проектную деятельность 

• Умение подчиняться 
правилам и социальным нормам 
• Целеполагание и 
планирование (способность 
планировать свои действия, 
направленные на достижения 
конкретной цели) 
• Прогнозирование 
• Способность адекватно 
оценивать результаты своей 

деятельности 
• Самоконтроль и 
коррекция 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ "Теремок" 

В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего детства и системные особенности 

образования детей от двух месяцев до трех лет (необязательность первого уровня 

образования в Российской Федерации, большой диапазон вариантов развития детей этого 

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

неправомерными требования безусловного достижения ребенком младенческого и 

раннего возраста конкретных образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения Программы формулируются в виде целевых 

ориентиров образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу раннего детства.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка (обобщенные показатели). Основные характеристики развития ребенка 

представлены в форме описания прогнозируемых (возможных 

Планируемые результаты освоения Программы по возрастным категориям 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, 

апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия 

и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять 

интерес к сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

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

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, 

но и предметы-заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления 

природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

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

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

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

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

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

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. - 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

• самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

• использует в игре замещение недостающего предмета. 

• общается в диалоге с воспитателем. 

• в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

• следит за действиями героев кукольного театра. 

• выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с миром природы 

• имеет представление о растениях и животных ближайшего окружения. 

• называет домашних животных и их детенышей. 

• имеет представление о некоторых диких животных. 

• отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты. 

• имеет представления об осенних изменениях в природе. 

• имеет представления о зимних природных явлениях. 

• имеет представления о весенних изменениях в природе. 

• имеет представление о летних изменениях в природе. 
Ознакомление с предметным окружением 

• знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства). 

• называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; 

сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству.  

• называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый). 

• группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  
Ознакомление с социальным миром 

• проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые 

действия. 

• имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 
Формирование элементарных математических представлений Количество 

• различает количество предметов (один - много). 
Величина 

• обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - 

маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 
Форма 

• различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве 

• освоил окружающее пространство (помещения группы и участка детского сада). 

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

• умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря. Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. По 

словесному указанию педагога находит предметы по названию, цвету, размеру; называет их 

местоположение; имитирует действия людей и движения животных. Употребляет в речи: 

существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; глаголы, обозначающие трудовые действия, действия, 

противоположные по значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательные, 

обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов; наречия. 

Звуковая культура речи. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки 
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит звукоподражания, слова и 

несложные фразы (из 2-4 слов), пользуется (по подражанию) высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи. Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использует в речи 
предлоги (в, на, у, за, под). Употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где). 

Связная речь. Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,«Когда?», «Куда?»). 
Рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. Слушает народные песенки, сказки, авторские 

произведения без наглядного сопровождения. Договаривает слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. Пытается прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Играет в хорошо знакомую сказку. Рассматривает рисунки в книгах. 

Называет знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя, задает вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (программа "Ладушки") 

Музыкально-ритмические движения 

• эмоционально отзываются на музыку; 
• обладает музыкальным слухом; 
• ходит, бегает, прыгает под музыку; 
• знаком с элементами плясовых движений; 
• соотносит движения с музыкой; 

• развиты элементарные пространственные представления. 
Развитие чувства ритма 

• умеет слышать начало и окончание звучания музыки; 

• умеет маршировать и хлопать в ладоши. 
Пальчиковые игры 

• выполняет с детьми простые пальчиковые игры с текстом; 
• развита координация движений пальцев, кисти рук; 

• умеет соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 
Слушание музыки 

• эмоционально отзывается на музыку; 

• развиты представления об окружающем мире; 

• расширен словарный запас. 
Подпевание 

• активно подпевает; 
• эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

• умеет выполнять движения в соответствии с текстом песен. 
Пляски, игры 

• проявляет активность в играх, плясках; 
• обладает чувством ритма; 
• сформированы элементарные плясовые навыки; 
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• проявляет коммуникативные отношения; 
• развита координация движений 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

• -знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

•  различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
Лепка 
• умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей 

рук;  
• отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями;  

• соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

•  лепит несложные предметы.   

Конструктивно-модельная деятельность 

• Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет 

желание строить самостоятельно.  

• Различает основные формы деталей строительного материала; 

• С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм; 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

•  ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

• имеет представление о значении разных органов: глаза - смотреть, уши - слышать, 

нос - нюхать, язык - пробовать и др. 

• имеет привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

• умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком); 

• проявляет интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях; 

• умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

• умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.; 

• умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать); 

• умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в дину с места, 
отталкиваясь двумя ногами; 

• играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают сове имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей 

семьи, их имена). 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Когнитивное развитие 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? И пр.) 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным 

признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие 

К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

 интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 

игры, создание коллективных композиций в рисунке, аппликации, участие в выставках 

детских работ. праздниках). 

Регуляторное развитие 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить "спасибо", "здравствуйте", "до свидания", "спокойной ночи" (в 

семье, в группе). 

 Придерживать игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 

крика 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личностных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, 

соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. 
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 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 

помещении, на улице, в природе, в играх со сверстникам и понимать необходимость их 

соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все круглые, 

все большие предметы и т.д.) 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

смысл слов: "больше", "меньше", "столько же". 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху- внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - 

под, верхняя - нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: "утро", "вечер", "день", "ночь". 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме.  

Ознакомление с предметным окружением. 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 

словом (игрушки, овощи, фрукты) и т.п. 

Ознакомление с миром природы 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть 

состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягода). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. 

 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 
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 Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

Образовательная область "речевое развитие" 

Развитие речи 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 

местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, 

размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него.  

 прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Приобщение к искусству 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композициям и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображенным предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемки 

лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Театрализованная игра 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 
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 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить 
зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Физическая культура 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность («Ладушки») 

Музыкально-ритмические движения 

• реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

• ориентируется в пространстве; 

• выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 
• легко бегает на носочках; 
• выполняет полуприседания «пружинка»; 
• марширует, останавливается с концом музыки; 
• меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 
• выполняет притопы; 
• различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие; 
• выполняет образные движения. 
Развитие чувства ритма. Музицирование. 
• ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 
• различает понятия «тихо» и «громко», умеет выполнять разные движения в 

соответствии с динамикой музыкального произведения; 
• произносит тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах; 
• играет на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку и имя; 

• различает долгие и короткие звуки; 
• проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие 

ритмические формулы; 
• правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 
Пальчиковая гимнастика 

• укреплены мелкие мышцы рук; 
• развито чувство ритма; 
• формируются понятия звуковысотного слуха и голоса; 
• развита память и интонационная 

выразительность. Слушание музыки 
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• различает музыкальные произведения по характеру; 
• умеет определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 
• различает двухчастную форму; 
• эмоционально откликается на музыку; 
• выполняет простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное 

сопровождение; 
• узнает музыкальные произведения; 
• различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 
• Распевание, пение 

• реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 
• передает в интонации характер песен; 
• поет а капелла, соло; 
• выполняет простейшие движения по тексту; 
• узнает песни по фрагменту; 
• учится звукоподражанию; 
• проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 
• Пляски, игры, хороводы 

• изменять движения со сменой частей музыки; 
• запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 
• исполняет солирующие роли; 
• исполняет пляски по показу педагога; 
• передает в движении игровые образы. 
 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформулированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом 

и полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) 

моральных норм, стремление к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к 

справедливости, способность испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких 

взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о 

родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена членов 

своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); 

о профессиях своих родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего 

родного города (поселка)). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной 

страны, имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: " 

День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о 

Российской армии, ее роли в защите Родины). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Когнитивное развитие. 

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, 
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взаимосвязями, задают вопросы "почему?", "зачем?" и др.). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает 

радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по 

поводу того, что ему еще предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия). 

 Способность использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другими (проявляются постоянные партнеры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игра, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать, пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

  Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец - 

покупатель), вести ролевые диалоги.  

 Менять роли в процессе игры. 

  Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться вилкой, ложкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности 

♦ Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

♦ Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимать значение сигналов светофора; 
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узнавать и называть дорожные знаки "Пешеходный переход", "Остановка общественного 

транспорта"; различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход "зебра" и пр.). 

♦ Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе. 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений 
♦ Объединять группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.). 

♦ Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос "Сколько всего?" 

♦ Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

♦ Сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

♦ Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб); знать их характерные отличия. 

♦ Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, спереди - сзади, слева - справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице0. 

♦ Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность 
♦ Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

♦ Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

♦ Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

♦ конструировать по собственному замыслу. 

♦ При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

♦ Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. 

♦ Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на 

участке, на улице; объяснять их назначение. 

♦ знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 

♦ Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 

чайный и сервиз столовый и т.д.). 

♦ Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта ("Скорая помощь", "Пожарная", "Полиция", машина МЧС), объяснять их 

назначение. 

♦ Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. 
♦ Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды. 

♦ Называть времена года в правильной последовательности. 

♦ Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

♦ Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

♦ Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 
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цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и 

называть основные части растений. 

♦ Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

♦ Иметь представление о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

♦ Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

♦ Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

♦ Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие - домашние животные, садовые - лесные растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

♦ Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и др.), о том, что они делают, 

какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

♦ Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, 

поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи 
♦ При общении со взрослыми выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь 

при взаимодействии со сверстниками носит преимущественной ситуативный характер. 

♦ Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

♦ Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 

♦ Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 

♦ Выделять первый звук в слове. 

♦ Рассказывать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить 

рассказ по картинке. 

Приобщение к художественной литературе 
♦ Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и 

историй. 

♦ Назвать любимую сказку, рассказ. 

♦ Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

♦ Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

♦ Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область "художественно-эстетическое развитие" 

Приобщение к искусству 
♦ Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

♦ Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

♦ Различать основные жанры и виды искусств. 

♦ Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

♦ Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 
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♦ Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность 
В рисовании 

♦ Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

♦ Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

♦ Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи 

В лепке 

♦ Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

♦ правильно держать ножницы и резать ими прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плано срезать и 

закруглять углы. 

♦ Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

♦ Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Театрализованная игра 

♦ Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом0 художественный образ. 

♦ В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации0, принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

♦ В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

♦ Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

♦ Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

Музыкальная деятельность 

(«Ладушки») 
Музыкально-ритмические движения 

• ходит друг за другом бодрым шагом; 
• различает динамические оттенки и самостоятельно меняет на них движения; 
• выполняет разнообразные движения руками; 
• различает двухчастную форму и меняет движения со сменой частей музыки; 
• передает в движении образы (лошадки, медведь); 
• выполняет прямой галоп; 
• марширует в разных направлениях; 
• выполняет легкий бег врассыпную и по кругу; 
• легко прыгает на носочках; 

• спокойно ходит в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

• пропевает долгие и короткие звуки; 
• правильно называет графические изображения звуков; 
• отхлопывает ритмические рисунки песенок; 
• правильно называет и прохлопывает ритмические картинки; 
• играет произведения с ярко выраженной двухчастной формой; 
• играет последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 
• укреплены мышцы пальцев рук; 
• развито чувство ритма; 
• формируются понятия звуковысотного слуха и голоса; 
• развита память и интонационная выразительность; 
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• развит артикуляционный аппарат. 

Слушание музыки 
• различает жанровую музыку; 
• узнает и понимает народную музыку; 
• различает характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью 

педагога); 
• определяет характер разных жанров: марш, вальс, танец; 
• подбирает иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивирует 
свой выбор. 

Распевание, пение 
• передает в пении характер песни; 
• поет протяжно, спокойно, естественным голосом; 
• подыгрывает на музыкальных инструментах; 
• правильно выполняет дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

♦ Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

♦ Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

♦ элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

♦ Представления о понятиях "здоровье" и "болезнь". 

♦ Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

♦ Представления о пользе утренней зарядке, физических упражнений.  

Физическая культура 

♦ Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

♦ Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

♦ Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

♦ Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

♦ Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

♦ Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

♦ Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

♦ Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

♦ Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

♦ Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет 

«Цветик-семицветик». 

• проявляет активность в познавательной деятельности; 

• способен к самопознанию; 

• совершенствуются коммуникативные навыки; 

• способен проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости; 
• сформировано умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 
через увлечение количества правил; 
• активно развиваются все сферы психики ребенка (восприятие, внимание, память, 
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мышление, воображение, речь); 
• умеет подчинять свое поведение нравственным нормам. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы - чем нравиться или не нравиться заниматься, что любят и пр.). 

♦ Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

♦ Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание "быть хорошим", способность 

откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

♦ Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена т отчества 

родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, 

о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

♦ Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

♦ Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, 

селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). 

♦ Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная многонациональная страна; что Москва - столица нашей Родины, 

первичные представления о государственных символах - флаге, гербе, гимне. 

♦ Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, 

о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

♦ Элементарные представления о сути основных государственных праздников - 

день Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

♦ Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

♦ Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

♦ Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.). 

♦ Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

♦ Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

♦ Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. 

 К концу года у детей могут проявляться: 

♦ умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

♦ Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 
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♦ Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

♦ Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

♦ Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание 

быть полезным членом коллектива. 

♦ Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском 

саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

♦ Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение 

в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться "вежливыми" словами. 

♦ Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

♦ Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

♦ Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

♦ Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Образовательная область "социально-коммуникативное развитие" 

 Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

♦ Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, объяснять правила игры сверстникам. 

♦ Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

♦ Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

♦ В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

розыгрыш. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

♦ Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

♦ Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

♦ Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать слот. 

♦ Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

♦ Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до 

конца. 

♦ Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

♦ Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 
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результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

♦ Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

♦ Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

♦ Различать и называть специальные виды транспорта ("Скорая помощь", 

"Пожарная", "Полиция"), объясняя их назначение. 

♦ Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

"Пешеходный переход", "Дети", "Остановка трамвая", "Остановка автобуса", "Подземный 

пешеходный переход", "Пункт первой медицинской помощи". 

♦ Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход "зебра". 

♦ Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

♦ Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

♦ правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: "Сколько?", "Который по счету?". 

♦ Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

♦ Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять 

точность определений путем наложения или приложения. 

♦ Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

♦ Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

♦ Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

♦ Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

♦ Называть текущей день недели. 

♦ Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.). 

♦ Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

♦ Конструировать по собственному замыслу. 

♦ Анализировать образец постройки. 

♦ Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

♦ Создавать постройки по рисунку, схеме. 

♦ Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

♦ Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 
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♦ Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

♦ Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта 

до изобретения автомобиля. 

♦ Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо 

которых использовались другие предметы (плуг - трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

♦ называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон - растительность - труд людей). 

♦ Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

♦ Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые 

объекты. 

♦ Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

♦ Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений0. 

♦ Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

♦ Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать 

некоторых "диких сородичей" домашних животных. 

♦ Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира 

различных климатических зон. 

♦ Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость 

бережного отношения к природе. 

♦ Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

♦ Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз0. 

♦ Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

♦ Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

♦ Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши 

предки. 

♦ Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

♦ Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи.  



41 

 

К концу года дети могут: 

♦ Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

♦ Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

♦ Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы. 

♦ Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

♦ Определять место звука в слове. 

♦ Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

♦ Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

♦ Иметь достаточно богатый словарный запас. 

♦ Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

♦ Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

♦ Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведения, выражать 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

♦ Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

♦ Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

♦ Выучить небольшое стихотворение. 

♦ знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

♦ Назвать жанр произведения. 

♦ Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

♦ Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут: 

♦ Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

♦ Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

♦ Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

♦ Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность 

В рисовании: 

♦ Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

♦ Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 
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♦ Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

♦ Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

♦ Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

♦ Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

♦ Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

♦ Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность («Ладушки») 
Музыкально-ритмические движения 

• ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 
• ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 
• останавливается четко, с концом музыки; 
• придумывает различные фигуры; 
• выполняет движения по подгруппам; 
• имеет усовершенствованную координацию рук; 
• четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 
• выполняет разнообразные ритмичные хлопки; 
• выполняет пружинящие шаги; 
• выполняет прыжки на месте, с продвижением, с поворотами; 
• двигается галопом, передает выразительный образ; 
• развита плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 
• проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе; 
• прохлопывает ритмические песенки; 
• понимает и ощущает четырехдольный размер; 
• различает длительности в ритмических карточках; 
• играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 
• осмысливает понятие «пауза»; 
• сочиняет простые песенки; 
• выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 
• развита речь, артикуляционный аппарат; 
• развиты внимание, память, интонационная выразительность; 
• развито чувство ритма; 
• сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 
• знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 
• различает трехчастную форму; 
• знаком с танцевальными жанрами; 
• выражает характер произведения в движении; 
• определяет жанр и характер музыкального произведения; 
• запоминает и выразительно читает стихи; 
• выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение 
• поет выразительно, протягивая гласные звуки; 
• сопровождает пение интонационными движениями; 
• самостоятельно придумывает продолжение (или короткие истории) к 
песням; 
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• аккомпанирует на музыкальных инструментах; 
• поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 
• расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 
• ходит простым русским хороводным шагом; 
• выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 
«пружинку», с поворотом корпуса; 
• выполняет движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 
изменением силы звучания музыки; 
• ощущает музыкальные фразы; 
• чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 
• выполняет простейшие перестроения; 
• согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 
• самостоятельно начинает и заканчивает движения; 
• развито танцевальное творчество. 

Театрализованная игра. 
♦ После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

♦ Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 

♦ Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Образовательная область "Физическое развитие" 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года у детей могут быть сформированы: 

♦ Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого). 

♦ Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

♦ Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил личной гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

♦ Представления о пользе закаливания, утренней зарядке, физических упражнений. 

Физическая культура. 
♦ Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

♦ Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

♦ Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

♦ Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

♦ Выполнять упражнение на статическое и динамическое равновесие. 

♦ Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

♦ Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 
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лыжами. 

♦ Кататься на самокате. 

♦ Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

♦ Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

♦ Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

♦ Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет 

«Цветик-семицветик» 

• сформированы элементы произвольных процессов во всех видах деятельности; 

• развивается творческий потенциал; 

• появляется инициатива и самостоятельность мышления во всех видах деятельности; 

• продолжается самопознание ребенка; 

• совершенствуется развитие саморегуляции эмоциональных реакций; 

• владеет коммуникативными навыками и умениями; 
• организовывает совместную деятельность с целью развития навыков 
сотрудничества. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К конца года у детей могут быть сформированы: 

♦ Образ Я (знает сове имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности - каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

♦ Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на 

дальнейшее обучению 

♦ Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

♦ Стремление к справедливости, умение в своих действиях руководствоваться не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, "что такое хорошо и что такое плохо". 

♦ Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, 

кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться 

на переживания других людей. 

♦ Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

♦ Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории своей родной страны, 

гордится воинскими и трудовыми наградами бабушек и дедушек, родителей, проявляет 

интерес к профессиям родителей). 

♦ Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился 

лучше). 

♦ Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей Родине - России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и 

обычаев. 

♦ Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне победы, уважение к защитниками Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

УНИВЕРСАЛЬНЫН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Когнитивное развитие.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать 

новое, неизвестное в окружающем мире. 

♦ Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 

разнообразные способы обследования предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 

♦ Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

♦ Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

♦ Умение действовать в соответствии с предлагаемыми алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательном процессе, умение применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем0, поставленных как взрослым, 

так и самими. 

Коммуникативное развитие.  

К концу года дети могут проявлять: 

♦ Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

♦ Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве). 

♦ Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, 

спектакли, проекты, соревнования и т.п.); способность к совместному обсуждению. 

♦ Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе. 

♦ придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

♦ Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое до 

конца. 

♦ Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности 

и инициативу. 

♦ В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

.ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 

 К концу года дети могут: 

♦ Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

♦ В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

♦ В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

♦ Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

♦ Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

♦ Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

♦ Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

♦ Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, 

в совместной работе на участке детского сада. 

♦ Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

♦ Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес 

к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

♦ Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

♦ Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда; проявлять уважение у к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

♦ Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

♦ Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому 

саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

♦ Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителе . 

♦ Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях ("Один дома", 

"Потерялся", "Заблудился"), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

♦ Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения 

сигнала светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходные переход). 

♦ Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

природе). 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

♦ Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть 

предметов). 

♦ Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 

♦ Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

♦ Называть числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

♦ Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

♦ Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+,-,=). 

♦ Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы из измерения. 

♦ Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). 

♦ Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

♦ Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

♦ Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

♦ Определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

♦ Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

♦ Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

♦ Знать монеты достоинством 1,5, 10 копеек; 1,2,5,10 рублей. 

♦ Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

♦ Воплотить в постройке собственный замысел. 

♦ Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

♦ Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

♦ Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

♦ Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

♦ Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

♦ Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

♦ Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 
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некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую 

вещь. 

♦ Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли.. 

♦ Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение 

к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

♦ Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.). 

♦ Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

♦ иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и 

глобусе моря и континенты. 

♦ Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

♦ Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира 

в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонными явлениями (на 

некоторых примерах). 

♦ Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

♦ понимать, что грибы -это не растение, а отдельное царство живой природы. 

♦ Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые 

примеры. 

♦ Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

♦ Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

♦ Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

♦ Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

♦ Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из 

примеров. 

♦ Понимать, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

♦ Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

♦ Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

♦ Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 
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ситуации. 

♦ Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

♦ Пересказать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, по набору 

картин с фабульным развитием действия. 

♦ Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

♦ Различать понятия "звук", слог, "слово", "предложение". 

♦ Называть в последовательности слова в предложении, звуки слоги в ловах. 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. 

 К концу года дети могут: 

♦ Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

♦ Различать жанры литературных произведений. 

♦ Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

♦ Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

♦ Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

♦ Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

♦ Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

♦ Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

♦ Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

♦ Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

4 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

♦ Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы, движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 т более изображений. 

♦ Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

♦ Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

♦ Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

♦ Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

 

Музыкальная деятельность («Ладушки») 

Музыкально-ритмические движения 

• умеет ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 
четко останавливаться с концом музыки; 
• усовершенствованы движения рук; 
• выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 
• выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 
• ориентируется в пространстве; 
• выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 
• придумывает свои движения под музыку; 



50 

 

• выполняет маховые и круговые движения руками; 
• выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 
• выполняет разнообразные поскоки; 
• развита ритмическая четкость и ловкость движений; 
• выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 
музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 
• ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 
- выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 
прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 
• самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами; 
• самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных инструментах; 
• умеет играть двухголосье; 
• ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы; 
• ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 
• развита мелкая моторика; 
• развита память, интонационная выразительность, творческое воображение; 
• развит звуковысотный слух и голос; 
• развито чувство ритма; 
• сформировано умение узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 
сопровождения 
текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 
сочетании. 
Слушание музыки 
• знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-
Корсакова, М. Мусоргского; 
• знаком с творчеством зарубежных композиторов; 
• определяет форму и характер музыкального произведения; 
• слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 
впечатления; 
•обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен 
словарный запас, кругозор; 

• выражает в самостоятельном движении характер произведения. Распевание, пение 
•чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 
• передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 
энергичный, озорной, легкий и т.д.); 
•придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 
• поет согласованно и выразительно; 
•выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 
•знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

• предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 
пределах одной части музыкального произведения; 
•танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 
•начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 
•сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 
•самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 
•воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 
различной протяженности звучания); 
•активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 
• правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 
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перестроения. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

• понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 
и оформление постановки; 
•в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 
•владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 
поведения в театре; 
•участвует в творческих группах по созданию спектаклей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года могут быть сформированы: 

♦ Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены. 

♦ Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения 

и функциях организма, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

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

здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. 
К концу года дети могут: 

♦ Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

♦ Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

♦ Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

♦ Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на "первый-второй", соблюдать интервалы во время передвижения. 

♦ Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

♦ Следить за правильной осанкой. 

♦ Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

♦ Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей настольный теннис). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет 

«Цветик-семицветик» 

• сформированы элементы произвольных процессов во всех видах деятельности; 

• развивается творческий потенциал; 

• появляется инициатива и самостоятельность мышления во всех видах деятельности; 

• продолжается самопознание ребенка; 

• совершенствуется развитие саморегуляции эмоциональных реакций; 

• владеет коммуникативными навыками и умениями; 
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• организовывает совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества 

 

II.Содержательный раздел 
2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленные в пяти образовательных 

областях 

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. 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со обществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие в группе (1,6 -2 года) (программа "Теремок", 

с.39) 

Образовательные задачи 

Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; создавать 

атмосферу эмоционального комфорта. 

• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме (семья, детский 

сад). 

• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего образа «Я»).  

• Формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с 

правилами и нормами поведения в обществе. 

• Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе доступных 

видов деятельности. 

• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, о 

взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной жизни. 

• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя и др.) и 

значением его результатов для других людей. 

• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, 

достижений. 

Содержание образовательной деятельности 
• Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная принадлежность, имя, 

внешний вид, строение тела); о членах семьи (мама, папа, бабушка, дедушка) и других 
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людях (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.). Учить ребенка понимать физическое и 

психическое состояние другого 

человека (радостный — улыбается или смеется; грустный — хмурится, плачет). 

• Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми (взрослыми и 
детьми) в разных видах деятельности: поддерживать основной мотив общения — интерес 
к другому человеку и предмету как содержанию общения. Замечать и поддерживать 
активность ребенка 

в установлении контактов. В конкретных жизненных ситуациях знакомить с 

элементарными нормами и правилами взаимоотношений с другими людьми. 

Содействовать развитию речевых способов общения. 
• Создавать условия для развития игры. Поддерживать отобразительные предметно-
игровые действия с игрушками. Способствовать переходу ребенка от действий, 
основанных на свойствах игрушек, к отражению практических смысловых связей между 
ними, обыгрыванию доступных 

пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых действий, 

а затем нескольких взаимосвязанных действий. В игровом взаимодействии с детьми в 

контексте игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и 

актуализировать в поведении социальные отношения, эмоции. 
• Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и 
выполнение их в разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.). 
• Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, природных явлений) 
и место человека в нем; воспитывать бережное, заботливое отношение к этому миру 
(помогать кормить 

птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при этом, не 

пугать животных). 
• Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. В 
то же время воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным — собакам, 
кошкам. 
• Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка к процессу 
одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной 
последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды, обуви, игрушек в 
определенных местах. 

Социально-коммуникативное развитие в группе (2 - 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Социальнокоммуникативное развитие" 
(обязательная часть) в конкретных возрастных группах представлено в примерной образовательной инновационной 
программе дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. 
Дорофеевой. -6 издание  (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368 

Содержание психолого-
педагогической работы 

Возрастная группа 
 

Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Формирование первичных 
ценностных представлений 

С. 153 С. 164-165 С. 198-199 С. 240-241 С. 286-288 

Развитие коммуникативных 
способностей 

С.153-154 С. 165-166 С. 199-200 С. 241-242 С. 288-289 

Развитие регуляторных 
способностей 

С. 154 С. 166 С. 200-201 С. 242-243 С. 289 

Формирование социальных 
представлений, умений, 
навыков 

С. 154-155 С. 166-168 С. 201-203 С. 243-245 С. 289-291 
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2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие в группе (1,6-2 года) Программа "Теремок" (с. 41) 

Образовательные задачи Содержание образовательной деятельности 
• Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном), доступном непосредственному восприятию ребенка. 

• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, блюдах, 

одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных материалах 

и др. 

• Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия 

объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, обонянием, 

осязанием). 

• Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами 

целью «открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, 

запах, фактура, количество, функция, местоположение). 

•Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

• Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

Содержание образовательной деятельности 

1 год 6 месяцев —2 года 

Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными 

игрушками: находить части и собирать целый предмет или его изображение (разрезные 

картинки), складывать мозаику и простые пазлы из крупных элементов, собирать 

пирамидку разными способами (нанизывать кольца в убывающем и возрастающем 

порядке), нанизывать бусы из крупных элементов, играть в лото и домино, перебирать 

мелкие предметы, надевать прищепки, конструировать из кубиков вертикальные и 

горизонтальные постройки, называя, что получилось. Давать для экспериментирования 

различные материалы (бытовые, природные, художественные). Проводить игры-занятия с 

игрушками, имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать втулочки, гаечным 

ключом закручивать гайки). Знакомить с природными объектами, которые ребенок может 

видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения 

(зеленая трава, красивые цветы, невысокие кусты, большие деревья); природные явления 

(солнышко, тучки, дождь, снег и др.). Учить различать по характерным (наиболее ярким) 

признакам небольшое количество объектов растительного и животного мира и явлений 

неживой природы. Развивать сенсорные способности в процессе восприятия и 

обследования объектов природы. Побуждать находить в природе интересные материалы 

для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою, листья). 

Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом плане: 

делаем вид, что мы кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в воображаемую корзинку 

воображаемые грибы. Поддерживать любознательность, давать ответы на вопросы, 

рассказывать о том, что ребенка заинтересовало. 

Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. 

Начинать знакомить с правилами поведения дома, в детском саду, общественных 

местах. При этом четко формулировать правила и запреты, лаконично, в доступной 

форме, наглядно пояснять причины и следствия. Все, что не угрожает жизни и здоровью, 

можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему, как нужно вести себя в 

подобных ситуациях, чтобы полученный опыт был описан словесно и закрепился в 

памяти. 



55 

 

Поощрять самостоятельность. 

Поддерживать становление свободной игры, отражающей разные представления о 

мире и накопленный опыт (3-5 действий, которые повторяются в разных вариациях). 

Постепенно расширять игровой репертуар на основе новых впечатлений об окружающем 

(например, появление в семье малыша, наблюдение за радугой, поездка на поезде, 

посещение врача). 

Познавательное развитие (2-7 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование элементарных естественно-

научных представлений, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах представлено в примерной 

образовательной инновационной программе дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: 
мозаика-синтез, 2020. - С.368 
Содержание 
психолого-

педагогической 
работы 

Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Развитие 
когнитивных 
способностей 

С. 147 С. 168-169 С. 203- С. 246-247 С. 292-293 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

С. 147-148 С. 170 С. 204 С. 247-249 С. 293-296 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

С. 148-149 С.171-173 С. 207 С. 250-253 С. 297-301 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие». 

 «Речевое развитие» в группе (1,6-2 года) 

Программа "Теремок" (с. 45-46) 

Образовательные задачи Содержание образовательной деятельности 
Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению 

словаря, формировать умение общаться с окружающими людьми. 

• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, 

ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов 

(большой, маленький, красный). 

• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса (громко-тихо). 



56 

 

• Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить 

предложения из 3-5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, чувств, 

желаний. 

• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих 

несколько действий. 

• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 

произведений детской художественной литературы. 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в соответствии 

с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), действия и позы 

(идет, сидит, спит), состояние, настроение (радуется, плачет), признаки предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры (большой, маленький), форму 

(кубик, шарик), назначение предметов и действия с ними (ложкой едят, из чашки пьют, 

шапку надевают на голову, варежки — на руки). Побуждать детей находить и показывать 

предметы и их изображения, устанавливая ассоциативные и смысловые связи, понимать 

предложения (в т.ч. с пространственными предлогами) и выполнять соответствующие 

действия: «Положи мишку в кроватку», «Поставь чашку на стол» и др. Показать, что одно 

и то же действие можно совершать с разными игрушками («Покорми куклу, покорми 

собачку...»). Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, 

сюжетов инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по 

содержанию к личному опыту детей. 

Развитие активной речи 

Поощрять инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный словарь: 

использовать существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (я, ты, мне), 

наречия (рядом, далеко), предлоги (в, на, за). Побуждать заменять упрощенные и 

звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо «моко» — «молоко», вместо 

«бибика» — машина и т.п.). Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? 

Что? Что делает? Какой?) и охотно отвечать на них. 

Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из 3-4 

слов (к концу года). Продолжать знакомить с произведениями малых фольклорных 

жанров (потешки, песенки, поговорки), небольшими сказками, обеспечивая понимание 

содержания. Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к 

предметам, явлениям, ситуациям, образы которых фигурируют в художественных текстах, 

устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их воплощением в 

литературных образах. 

Речевое развитие (2-7 лет) 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах представлено в примерной 

образовательной инновационной программе дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), 

м.: мозаика-синтез, 2020. - С.366 

Содержание Возрастная группа 
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психолого-

педагогической 
работы 

Вторая 

группа 
раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Развитие речи С. 149-150 С. 173-175 С. 210-211 С.253-255 С. 301-303 

Художественная 
литература 

С. 151- 152 С. 175 С.211-212 С.255-256 С. 303 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 «Художественно-эстетическое развитие» в группе (1,6-2 года)  

Программа "Теремок" (с. 46-50) 

Образовательные задачи 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн окружающего 

пространства, игрового и бытового оборудования, одежды детей и близких взрослых и 

др.). 

• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 

эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых предметов, 

природных объектов и явлений. 

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, книжная 

иллюстрация, народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, скульптура малых 

форм, детский театр и др.). 

• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи 

между объектами реального мира и художественными образами (различение предмета и 

слова- названия, изображаемого и изображения, звуков природы и инструментальной 

музыки). 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное «творчество». 

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности, создавать условия для художественного экспериментирования с красками, 

звуками, словами и пр. 

• Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в 

литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной иллюстрации 

(добрый или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный и др.). 

• Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, цветом, 

ритмом, интонацией, темпом и др. 

Детская литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности 

Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. 

Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, прибауток. 

Развивать способность слушать художественный текст, понимать смысл коротких сказок, 

рассказов, стихов, потешек, небольших инсценировок, близких к опыту детей, 

эмоционально реагировать на их содержание. 

Читать книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать 

иллюстрации, соотносить рисунки с предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос 

«Кто это?». Вызывать сопереживание героям произведения, поощрять проявление 

сочувствия и участия, речевые высказывания. Вовлекать в активное проживание 

прочитанного: выполнять игровые движения («Ладушки», «Сорока-ворона»), показывать 

жестами и мимикой, что делают персонажи (Барто А. «Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, 

зайка плачет»), произносить звукоподражания, участвовать в инсценировании простых 

сюжетов с игрушками по мотивам знакомых произведений, подговаривая слова 
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персонажа. Использовать произведения, в которых присутствуют диалоги персонажей (к 

концу года). 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности 
Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые игрушки, изделия 

народных промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, берестяные и др.). 

Поддерживать интерес к разным видам художественно продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям выполнять достаточно 

«тонкие» действия с предметами («чудесный мешочек» с мелкими предметами разных 

форм и размеров, мозаика, мелкие вкладыши и др.). Развивать сенсомоторную 

координацию «глаз — рука» в процессе художественно-дидактических игр и культурных 

практик (самообслуживание). 

Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного создания 

ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм, готовых силуэтов 

(вырезанных воспитателем). Помогать узнавать в «каракулях» предметы из ближайшего 

окружения и природные объекты (мячик, дорожка, листик, жучок, травка и др.); осваивать 

технические навыки в рисовании: держать кисть, брать краску, вести кисть по ворсу, не 

прорывать лист бумаги, заполнять все пространство листа, промывать кисть. Создавать 

образы самостоятельно (спонтанное рисование) или в сотворчестве с близким взрослым. 

Знакомить с базовыми способами лепки: круговое раскатывание комка ладонями для 

получения шара (мячик, яблоко, колобок) и прямое раскатывание (туда-сюда) для 

получения цилиндра (конфетка, огурчик, карандаш). Приобщать к аппликации в 

сотворчестве с педагогом: выбирать детали (наклейки, бумажные комочки, готовые 

силуэты), наносить клей и выкладывать на подготовленный фон, любоваться 

изображениями (цветок, тучка, цыпленок, овечка), дополнять рисунками. Использовать 

созданные композиции для оформления интерьера группы и блиц-выставок для 

родителей. 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности 
Поддерживать желание внимательно слушать музыку (длительность непрерывного 

слушания пения взрослого — 15-20 секунд) и выражать эмоции мимикой, возгласами, 

жестами, словами. Учить детей узнавать знакомые песни, выражая это бурными 

положительными эмоциями (смех, хлопки в ладоши, попытки подпевать), воспроизводить 

звукоподражания в процессе пения взрослого («мяу-мяу», «ав-ав», «бай-бай», «да-да», 

«ля-ля», простейшие слова). Развивать умение прислушиваться к словам песен; 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации песни; выполнять игровые и 

плясовые движения, соответствующие словам песни. Развивать музыкальные сенсорные 

способности — умение различать контрастные по звучанию звуки, по тембру и внешнему 

виду — музыкальные инструменты. 

Создавать условия для переноса в самостоятельную игру отдельных действий по 

подражанию действиям взрослого, сопровождая эти действия звукоподражаниями и 

словами (например, цокать, водя лошадку по столу, говорить: «На, па», когда кормят 

собачку, кричать «Ура!», подняв флажок). Развивать слуховое внимание, содействовать 

тому, чтобы в музыкальных движениях дети ориентировались на слуховые, а не 

зрительные впечатления. 

Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать 

фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять легкие полуприседания (руки на 

боках), шагать и кружиться на месте и др. Побуждать детей приглашать друг друга 

плясать: вдвоем, держась за руки; втроем, пытаясь образовать кружок; небольшой 

группой вместе с педагогом, при этом расширяют и суживают круг. 
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Учить выполнять игровые действия в соответствии с текстом песни (летать, как 

птичка; топать, как мишка). Вовлекать в совместную игру на шумовых музыкальных 

инструментах: ложках, бубнах, барабанчиках, погремушках. 

Художественно-эстетическое развитие (2-7) 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах представлено в 

примерной образовательной инновационной программе дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: 

мозаика-синтез, 2020. - С.368 

Содержание психолого-

педагогической работы 

Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего 
развития 

 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Знакомство с искусством 
(приобщение к искусству) 

С. 156 С. 178 С. 215 С. 259 С. 306 

Изобразительная 

деятельность 

С. 156-157 С. 179 С. 216 С. 260 С. 308 

Конструктивно-модельная 

деятельность/театрализова

нные игры 

С. 158 С. 185 С.223 С. 269 С. 317 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Программа "Ладушки" 

Содержание программы 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной 

группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные 

занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 

Учебный план 

Группа Продолжительность 

занятия (мин) 

Кол-во занятий в 

неделю Кол-во занятий в год 

Занятие с 

воспитателем 

1 -я младшая 12-15 2 72 1 

2-я младшая 15-20 2 80 1 

Средняя 20 2 80 1 

Старшая 25 2 80 1 

Подготовительная 

к школе 

30 
2 80 1 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - 

основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно 

и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

ребенка. 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие - музыка" (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) в конкретных возрастных группах представлено в Программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. И. Каплунова, И. Новоскольцева 

ЛАДУШКИ. С. 34 

Содержание 

психолого-

педагогической 
работы 

Возрастная группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

музыка С. 6 С. 12 С. 16 С. 19 С. 23 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 

Физическое развитие в группе (1,6 - 2 года)  

Программа "Теремок", с.69)  

Образовательные задачи 

Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в 

процессе разных движений. 

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер 

движений. 

• Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом человека. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в 

чистоте и опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на 

прогулке —в естественной двигательной активности ребенка. 

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной 

площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном 

направлении. 

Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, 

переползать, спрыгивать и др.). 

Усложнять и разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном 

направлении, ловля, прокатывание. 

Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание через линию 

или шнур, спрыгивание с невысоких предметов, мягко приземляясь. 

Создавать ситуации для развития умения ориентироваться в пространстве (в 

групповой комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на 

улице). 

Учить ребенка согласовывать свои движения с движениями других играющих, 
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двигаться, не наталкиваясь друг на друга. 

Поддерживать проявления образной выразительности движений, подражание персонажам 

 

 Содержание образовательной деятельности 
Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на 

прогулке —в естественной двигательной активности ребенка. 

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной 

площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном 

направлении. 

Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, 

переползать, спрыгивать и др.). Усложнять и разнообразить способы управления мячом: 

бросание в заданном направлении, ловля, прокатывание. 

Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание через линию 

или шнур, спрыгивание с невысоких предметов, мягко приземляясь. 

Создавать ситуации для развития умения ориентироваться в пространстве (в 

групповой комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на 

улице). 

Учить ребенка согласовывать свои движения с движениями других играющих, 

двигаться, не наталкиваясь друг на друга. Поддерживать проявления 

образной выразительности движений, подражание персонажам потешек, стихов, 

сказок, театральных постановок. 

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на 

занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи. 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, 

взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в 

гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30-

25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30-40 секунд; пробегать 

медленно до 80 м. Игры: 

«Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», 

«Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две 

параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. 

Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», 

«Пробеги- подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3-4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30-40 см. 

Игры: «Доползи до погремушки», «Воротики», «Не наступи на линию», «Будь 

осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. 

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, 

двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, 

брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в 

горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. 

Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в 

корзину». 

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание 
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невысокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью 

взрослого. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; 

везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг друга с 

помощью взрослого._ 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого; поддержка детских попыток передвижения и 

управления рулем. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за 

спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, 

над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в 

стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы. 

Становление образа и чувства своего тела (телесности) 
Поддерживать дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его строением, 

функционированием — в соответствии с возрастом), развивать ощущение своего тела 

(состояние здоровья, самочувствие, положение в пространстве, ощущение бодрости или, 

напротив, усталости, чувство сытости или, напротив, голода и др.). Обращать внимание на 

положение головы и осанку, частоту дыхания и окраску кожи лица; непроизвольные 

движения губ, рук и ступней ног ребенка; положение корпуса тела во время ходьбы, 

наличие личного пространства, расстояние между ребенком и другими детьми; владение 

внешними формами приветствия; образность, пластичность и ритмичность движений. 

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное 

отражение, упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием как 

выражением эмоций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, контроль за 

самочувствием ребенка и др. 

Физическое развитие (2-7 лет) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Физическое 
развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах представлено в примерной 

образовательной инновационной программе дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-

синтез, 2020. - С.368 

Содержание 

психолого-
педагогической 

работы 

Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего 

развития 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа/становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

С. 144 С. 186 С. 217-218 С. 255 С. 294 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

С. 144  С. 218 С. 255 С. 294 

Физическая 

культура 

С. 144-145 С. 186 С.218-219 С. 256 С. 295-296 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

- деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с воспитанниками. 

Различают: организованную образовательную деятельность (занятие) - 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. 

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов - деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога 
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2.2.1. Формы реализации Программы 

Обязательная часть 

от 1 

,6 до 2 лет 

Возраст Форма реализации программы 

Первая группа 

раннего возраста (1,6 

- 2 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

- игровое упражнение 

- совместная с педагогом игра 

- чтение 

- наблюдение 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

 Познавательное развитие 

- игра-занятие, 

- развивающие занятия, 

- дидактическая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорные игры 

- игры-забавы 

Речевое развитие 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- звкуподражание 

- чтение 

Художественно-эстетическое развитие 

- забавы-фокусы 

- пение 

- слушание 

- образные упражнения 

- музыкально-ритмические упражнения 

- развлечения 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 
-игра 

-организация выставок 

- слушание соответствующей по возрасту народной, классической музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- разучивание музыкальных игр и движений 

- совместное пение 

Физическое развитие 

-игровая беседа с элементами движения 

- подвижная игра 

-игровая беседа с элементами движения -игра 

- утренняя гимнастика 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 
-общеразвивающие упражнения 

- ситуативный разговор 

-беседа 
-рассказ 

- чтение 

Обязательная часть от 2-3 лет 

Возраст Форма реализации программы 

Вторая группа 

раннего возраста (2 - 

3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

- игровое упражнение 

- совместная с педагогом игра 

- чтение 

- наблюдение 

- рассматривание 

-игровая ситуация 

- индивидуальная игра 

- совместная со сверстниками игра (парная, малой в группе) -игра 

- беседа 
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 Познавательное развитие 

- игра-экспериментирование -развивающая игра 

- дидактическая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 
- конструктивно-модельная деятельность 

- ситуативный разговор 

- рассказ, беседа 

Речевое развитие 

- рассматривание 

-игровая ситуация 

- дидактическая игра 

-ситуация общения 

-беседа 

- хороводная игра с подпеванием 

- обсуждение 

-рассказ 

-игра 
- чтение 

Художественно-эстетическое развитие 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

-игра 

- организация выставок 

- музыкально-ритмические движения. 

- развитие чувства ритма. 

- пальчиковые игры. 

- слушание музыки. 

- подпевание. 

-пляски, игры. 

Физическое развитие 

-игровая беседа с элементами движения 

-игра 
- утренняя гимнастика 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

-общеразвивающие упражнения 

- ситуативный разговор 

-беседа 

-рассказ 

-чтение 

 

Обязательная часть от 3-4 лет 

Возраст Форма реализации программы 

Младшая группа (3 - 4 

года) 
Социально-коммуникативное развитие 

- игровое упражнение 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 
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 -чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- рассматривание 

- праздник 

- поручение 

Познавательное развитие 

- игра-экспериментирование 

- развивающая игра 

- дидактическая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- конструктивно-модельная деятельность 

- ситуативный разговор 

- рассказ, беседа 
- проблемная ситуация 

Речевое развитие 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- ситуация общения 

- беседа 

- хороводная игра с подпеванием 

- игра-драматизация 

- обсуждение 

- рассказ 

- игра 

- чтение 

Художественно-эстетическое развитие 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

музыкально-ритмические движения. 

-развитие чувства ритма. 

- пальчиковые игры. 

- слушание музыки. 

- подпевание. 

-пляски, игры. 

Физическое развитие 
- игровая беседа с элементами движения 

- игра 

- утренняя гимнастика 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

- общеразвивающие упражнения 

- ситуативный разговор 

- беседа 

- рассказ 

- чтение 

- проблемные ситуации 
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Обязательная часть от 4-5 лет 

Возраст Форма реализации программы 

Средняя группа (4 - 5 

лет) 
Социально-коммуникативное развитие 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

 - совместная со сверстниками игра 

-игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- совместная деятельность 

- рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

- экспериментирование 

- дежурство 
Познавательное развитие 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- экспериментирование -развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- викторины, конкурсы 

-рассказ 

- ситуативная беседа 

- моделирование 

- реализация проекта 

- игры с правилами 

Речевое развитие 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

- проектная деятельность 

- обсуждение 

-рассказ 

- инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми 

- ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных видов театра 
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Художественно-эстетическое развитие 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

- создание макетов 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

-игра 

- организация выставок 

- творческое задание 

музыкально-ритмические движения. 

- развитие чувства ритма, музицирование 

- пальчиковые игры. 

- слушание музыки. 

- подпевание, распевание, пение 

-пляски, игры, хороводы 

Физическое развитие 

- физкультурное занятие 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

-игра 

-рассказ 

- ситуативная беседа 

- чтение 

- рассматривание 

- интегративная деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- проектная деятельность 

- проблемные ситуации 

Обязательная часть 5-6 лет 

Возраст Форма реализации программы 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

-игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- праздник 

- совместная деятельность 

- рассматривание 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

- экспериментирование 

- поручения и задания 

- дежурство 
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 Познавательное развитие 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- экспериментирование 

-развивающая игра 

- наблюдение 

- культурные практики 

- проблемная ситуация 

- викторины, конкурсы -рассказ 

- ситуативная беседа 

- моделирование 

- реализация проекта 

- игры с правилами 

Речевое развитие 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-игра 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение 

-рассказ 
- инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных видов театра Художественно-эстетическое развитие 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

- создание макетов, их оформление 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

-игра 

- организация выставок 

- творческое задание 

- музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, музицирование 

- пальчиковая гимнастика 

- слушание музыки 

- распевание, пение 

- игры, пляски, хороводы 
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Физическое развитие 

- физкультурное занятие 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

- самомассаж 

-игра 

-рассказ 

- ситуативная беседа 
- чтение 

- рассматривание 
- интегративная деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

Обязательная часть 6-7 лет 

Возраст Форма реализации программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

- игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- проектная деятельность 

- праздник 

- интегративная деятельность 

- совместная деятельность 

- рассматривание 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

- экспериментирование 

поручения и задания 

- дежурство 

Познавательное развитие 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- экспериментирование 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- викторины, конкурсы 

- рассказ 

- ситуативная беседа 

- моделирование 

- реализация проекта 
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Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

- игры с правилами 

Речевое развитие 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- рассматривание 

- решение проблемных ситуаций 

- игра 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- обсуждение 

- рассказ 

- инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми 

- ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

 Художественно-эстетическое развитие 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

-создание макетов 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

-игра 

- организация выставок 

-творческое задание 

музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, музицирование 

- пальчиковая гимнастика 

- слушание музыки 

- распевание, пение 

-игры, пляски, хороводы 

-танцевальные фантазии 

- праздники 

 Физическое развитие 

-физкультурноезанятие 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика дляглаз 

- дыхательная гимнастика 

-игра 

- рассказ 

- ситуативная беседа 

-чтение 

- рассматривание 

- интегративная деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- проектная деятельность 

- проблемные ситуации 
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2.2.2. Методы реализации Программы 

В процессе реализации Программы предполагается использование различных 

методов и приемов. Методы - это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. Прием - это 

часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, которым будет 

пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, 

чтобы повысить его эффективность. Выбор методов и приемов зависит от содержания 

материала, от возраста детей и степени их подготовленности. 

Название метода Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан 

ников 

Методы по источнику знаний 

Словесные методы рассказ, объяснение, 
беседа, чтение 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 
информацию детям 

Все возрастные 

группы (от 1,6 
до 7 лет) 

Наглядные 
методы методы, при которых 

ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств:метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. 

Все 

возрастные 

группы (от 1,6 

до 7 лет) 

Практические 
методы Основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Все 

возрастные 

группы (от 1,6 

до 7 лет) 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Метод 
мотивации и 

стимулирования 
у воспитанников 
первичных 
представлений и 
приобретения 
ими опыта 
поведения и 
деятельности 

Традиционными методами 
поощрение и наказание. 
Косвенные, непрямые 
методы: образовательные 
ситуации, игры, 
соревнования, состязания 
и другое 

Эти методы (поощрение и 
наказание) являются 

методами прямого действия и 
не должны превалировать в 
процессе реализации 
Программы. Гораздо более 
эффективными и мягкими 
являются косвенные, непрямые 
методы. 

Воспитанники 

от 3 до 

7 лет 

Методы, 
способствующие 
осознанию 
детьми 
первичных 
представлений и 
опыта 
поведения и 
деятельности 

Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы, обсуждение, 
рассматривание и 
обсуждение, наблюдение и 
другое 

Данная группа методов 
базируется на положении о 
единстве сознания и 
деятельности.  
 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 
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Методы 
создания условий, 
или организации 
развития у 
детей первичных 
представлений и 
приобретения 
детьми опыта 
поведения и 
деятельности 

Эта группа методов 
играет ведущую роль в 
воспитании дошкольников. 
Некоторые из них: 
метод приучения к 
положительным формам 
общественного поведения; 
упражнение; 
образовательная ситуация 

Детей в самых разных 
ситуациях побуждают 
поступать в соответствии с 
нормами и правилами, 
принятыми в обществе 
(здороваться и прощаться, 
благодарить за услугу, 
вежливо разговаривать, 
бережно обращаться с с 
вещами). Упражнение 
представляет собой  
многократное повторение 
детьми положительных 
действий, способов и форм 
деятельности ребёнка и его 
поведения. Упражнение представляет собой многократное повто 
 

Все 

возрастные 

группы (от 1,6 

до 7 лет) 

Информационно- 
рецептивный 
метод 

Воспитатель сообщает 
детям готовую 
информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 
способов передачи 
информации. Однако при 
использовании этого  метода не 
формируются умения и 
навыки пользоваться 
полученными знаниями 

Воспитанники 

от 1,6 до 7 

лет 

Репродуктивный 
метод 

Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей в 
выполнении действий по 
образцу 

Все 

возрастные 

группы (от 1,6 

до 7 лет) 

Метод 
проблемного 
изложения 

Воспитатель ставит 
перед детьми проблему, 
сложный теоретический 
или практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее 
решения, вскрывая 
возникающие 
противоречия. 

Дети следят за логикой 
решения проблемы, получая 
эталон научного мышления и 
познания, образец культуры 
развертывания познавательных 
действий 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Эвристически й 
(частично-
поисковый) 
метод 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель разделяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение 
проблемы пока отсутствует 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 
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Исследователь 
ский метод 

Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так 
формируется их опыт 
поисково-исследовательской 
деятельности 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Активные 
методы 

В группу активных 
методов образования 
входят дидактические 
игры, специально 
разработанные игры, 
моделирующие 
реальность. 

Активные методы 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной 
последовательности 
выполнения заданий: начиная 
с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим 
играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

 Средства реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 
Возраст воспитанников Средства реализации Программы 
Первая группа раннего 

возраста (1,6 - 2 года) 

демонстрационные и раздаточные, визуальные, естественные и 

искусственные, 
средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 

прыганья, занятий с мячом и другое), игровой (игрушки), 

коммуникативной (дидактический материал), 
для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал), 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 
конструирования), 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года) 

демонстрационные и раздаточные визуальные, естественные и 
искусственные 

Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 
прыганья, занятий с мячом и другое), 

 игровой (игрушки), 

 коммуникативной (дидактический материал), 
для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал), 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования), 
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 
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Младшая группа (3-4 

года) 

демонстрационные и раздаточные визуальные, естественные и 

искусственные 
Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 

прыганья, занятий с мячом и другое),  

игровой (игрушки),  
коммуникативной (дидактический материал), 

для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал), 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования), 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и другое). 

Средняя группа (4-5 лет) 
демонстрационные и раздаточные визуальные естественные и реальные 

Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 
прыганья, занятий с мячом и другое), игровой (игрушки), 

коммуникативной (дидактический материал), для чтения художественной 

литературы (книги для детского чтения, иллюстративный материал), 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 
исследования) трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту) продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, рисования и конструирования), музыкально-художественной 
(детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое).  

Старшая и 

подготовительная 

группа (5-6 и 6-7 лет) 

демонстрационные и раздаточные визуальные 

естественные и искусственные реальные и виртуальные 

Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 

прыганья, занятий с мячом и другое), игровой (игрушки), 

коммуникативной (дидактический материал), 
для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал), познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и другое) трудовой 
(оборудование и инвентарь для всех видов труда) продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, рисования и Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 

методический материал; 

наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

игровой, дидактический; раздаточный; технический. 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Методы, средства реализации программы "Цветик-семицветик" 

Возраст детей Методы и приемы 

реализации программы 

Формы реализации 

Младшая группа (3-4 

года) 

- наблюдения с элементами 

экспериментирования 

- беседа с детьми 

- рассказ педагога 

- дидактическая игра 

- рассматривание картинок 

- сюрпризный момент 

- выполнение воспитателем игровых 

действий 

- загадывание и отгадывание загадок -

создание игровой ситуации 

- пальчиковые игры 
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 -  -задания на развитие двигательно-

творческих способностей 

-игры и ситуации на развитие 

коммуникативных навыков, навыков 

сотрудничества, на сплочение детского 

коллектива 

Средняя группа (4-5 

лет) 

- экспериментирование 

- беседа с детьми 

- рассказ педагога 

- дидактическая игра 

- рассматривание картинки 

- рефлексия 

- сюрпризный момент 

- выполнение воспитателем игровых 

действий 

- загадывание и отгадывание загадок -

задания на развитие двигательно-

творческих способностей 

-игры и ситуации на развитие 

коммуникативных навыков, навыков 

сотрудничества, на сплочение детского 

коллектива 

- пальчиковые игры 

Старшая группа (5-6 

лет) 

- экспериментирование 

- беседа с детьми 

- рассказ педагога 

- дидактическая игра 

- рассматривание картинки 

- рефлексия 

- внезапное появление объектов 

- выполнение воспитателем игровых 

действий 

- загадывание и отгадывание загадок -

создание игровых ситуаций 

-задания на развитие двигательно-

творческих способностей 

- разрешение проблемных ситуаций -

задания на развитие мелкой моторики, 

графических навыков 

-игры с элементами соревнований, 

правилами 

-игры и ситуации на развитие 

коммуникативных навыков, навыков 

сотрудничества, на сплочение детского 

коллектива 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

- сказкотерапия 

- создание проблемных 

ситуаций 

- экспериментирование 

- воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями 

- моделирование ситуаций 

- беседа с детьми 

- рассказ педагога 

- дидактическая игра 

- игры с элементами 

соревнований, правилами 

- пальчиковые игры 

- рефлексия 

-  

- загадывание и отгадывание загадок 

-ведение элементов соревнования -

создание игровой ситуации 

- игровые задания на развитие 

познавательных процессов (восприятие, 

памяти, мышления, внимания, 

воображения) 

-задания на развитие мелкой моторики, 

графических навыков 

-задания на развитие двигательно-

творческих способностей 

-игры и ситуации на развитие 

коммуникативных навыков, навыков 

сотрудничества, на сплочение детского 

коллектива 
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Способы реализации Программы 

Одним из основных процессов управления реализацией Программы является 

планирование образовательной деятельности с воспитанниками. Планирование 

рассматривается как процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

Учреждения (музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, 

педагога-психолога). 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в Учреждении. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план, циклограммы планирования образовательной деятельности с 

воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в Учреждении регламентируют учебный 

план и расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Модель образовательной деятельности в группах 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст (1,6-3года) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работ; 

формирование навыков культуры 

еды; этика быта, трудовые поручения; 

формирование навыков культуры 

общения; игровые ситуации 

Индивидуальная работа; 

эстетика быта; трудовые 

поручения; игры с ряженьем; 

деятельность в книжном 

мини-центре; общение 

младших и старших детей; 

игровые ситуации 

Познавательное 

развитие Организованная образовательная 

деятельность; игры-занятия; 

дидактические игры; наблюдения; 

беседы 

Игры; досуги; индивидуальная 

работа 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность; игры- занятия; чтение; 

дидактические игры; беседы; 

ситуации общения 

Игры; чтение; беседы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность; эстетика быта; 

экскурсии в природу (на участке) 

Организованная 

образовательная деятельность; 

музыкально-художественные 

досуги; индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое время

 года;  
Организованная 

образовательная деятельность; 
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утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

 гигиенические процедуры; 

минутки здоровья;  

закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны); 

 физкультминутки на занятиях; 

двигательная активность на прогулке 

Гимнастика после сна; 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

корригирующим дорожкам); 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения;  

самостоятельная двигательная 

деятельность;  

прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Младший возраст (3-4, 4-5 лет) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

формирование навыков культуры 

еды; этика быта, трудовые поручения; 

формирование навыков культуры 

общения; театрализованные игры; 

сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа; 

эстетика быта; трудовые 

поручения; игры с ряжением; 

работа в книжном уголке; 

общение младших и старших 

детей; сюжетно-ролевые 

игры 

Познавательное 
развитие Организованная образовательная 

деятельность; игры-занятия; 

дидактические игры; наблюдения; 

беседы; экскурсии по участку; 

исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование. 

Игры; досуги; 

индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность; игры-занятия; чтение; 

дидактические игры; беседы; 

ситуации общения 

Игры; чтение; беседы; 

инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность; эстетика быта; 

экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 
досуги; индивидуальная 

работа; театрализованные 

игры; 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года; 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

Гигиенические процедуры; 

Минутки здоровья;  

закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны);  

физкультминутки на занятиях 

организованная образовательная 

деятельность;  

прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

корригирующим дорожкам); 

физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

самостоятельная двигательная 

деятельность; 

прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

 движений) 

Старший возраст (5-6, 6-7 лет) 
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Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; оценка эмоционального 

настроения группы; формирование 

навыков культуры еды; этика быта, 

трудовые поручения; дежурства в 

столовой, в мини-центре природы, 

помощь в подготовке к 

организованной образовательной 

деятельности; формирование навыков 

культуры общения; сюжетно-ролевые 

игры; формирование основ 

безопасности 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе; эстетика быта; 

тематические досуги в 

игровой форме; работа в 

книжном мини-центре4 

общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения); 

сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность; дидактические игры; 

наблюдения; беседы; экскурсии по 

участку; исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры; 

интеллектуальные досуги; 

индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность; чтение; беседа 

Театрализованные игры; 
развивающие игры; 

дидактические игры; 

словесные игры; чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность; эстетика быта; 

экскурсии в природу; посещение 

музеев 

Музыкально-художественные 
досуги; индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

Прием воспитанников в детский сад 

на воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

гигиенические процедуры; 

закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны); физкультминутки; минутки 

здоровья; организованная 

образовательная деятельность в 

спортивном зале, организованная 

образовательная деятельность в 

бассейне; прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

корригирующим дорожкам); 

физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

самостоятельная двигательная 

деятельность; 

прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 
настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 
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Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, игры 

по мотивам художественных произведений, работа в книжном мини-

центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушание музыки 

Физическое 
развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При организации 

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая 

перегрузки воспитанников. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального 

индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает 

интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности. Культурные 

практики не тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный 

образ жизни. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), группы детей: 

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдение-изучение-исследование); 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 
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совместную со сверстниками деятельность. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми -

это деятельность воспитателя, направленная на развитие самостоятельной активности 

детей, основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор культурных 

практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Культурные практики для детей 1,6-3 года (обязательная часть) 

Виды культурных практик  Составляющие культурных практик 

свободные практики детской 

деятельности 

игра, продуктивная деятельность 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

ознакомление с окружающим, 
продуктивная деятельность, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 
подвижные игры 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 
развитие речи 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры 

культурные практики познания мира и 
самопознания 

продуктивная деятельность 

Культурные практики для детей 3-7 лет (обязательная часть) 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской 

деятельности 

игра, продуктивная, познавательно 

исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации и 
взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

ознакомление с окружающим, 
продуктивная деятельность, игры, 

проектная деятельность 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 
развитие речи, игры-драматизации, 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд 

культурные практики познания мира и 
самопознания 

познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, 

самопознание 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 
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в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 
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; не директивную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через 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. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, соблюдается ряд 

общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу - дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
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самостоятельных действий. 

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества 

Приоритетная сфера проявления 
детской инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

Ранний возраст 

 Исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, 

веществами; 

Обогащение собственного 

Сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира 

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 онрассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 
 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми, 

проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания детей, для поддержки детский инициативы и 

продуктивной деятельности по указанию ребенку, создавать 

для него поделку или изображение, содержать в доступном 

месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Младший возраст 3-4 года 

Игровая и продуктивная создавать 

условия деятельность 

создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу;  

помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем 

темпе; не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих.  

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; всегда предоставлять 

детям возможность для реализации 

Средний возраст 4-5 лет 

Познавательная деятельность, 
расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками 

способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку, создавать условия обеспечивающие детям 

 возможность конструировать из различных материалов себе - 

дом, укрытие для сюжетных игр, при необходимости 

осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр);  

привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Старший возраст 5-6 лет 

Внеситуативно-личностное общение 
со взрослыми и сверстниками 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
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, информационно познавательная 

инициатива 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; создавать условия и 

выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам 

Старший возраст 6-7лет 

Научение, расширение сфер 

собственной компетентности в 

различных областях практической 

предметности, информационная 

познавательная деятельность 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей.  

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; Создавать 

ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов, 

как у сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; создавать условия для 

различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; при необходимости 

помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, 

месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; презентовать продукты детского 

творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 

почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры 

детства» 20 августа 2018 года. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов взаимоотношения 

воспитателей и родителей малоконструктивны. 

С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому саду («Мы 

заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), перекладывая всю 

ответственность за развитие ребенка на воспитателей. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному возрасту 

и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для детей, где детей 

покормят, с детьми погуляют и даже чем-то позанимаются. 

Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы родители как 

можно меньше вмешивались в образовательный процесс, потому что они будут только 

мешать. Воспитатели считают, что они, как профессионалы, сами знают, как и чему 

нужно учить детей. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей. 

А для этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками 

образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, 

то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то 

сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и родители, мы вместе, что мы 

сделали не так? 

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 

предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать 

доверительные, партнерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 
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(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 
детской поликлиники, медицинским работником образовательного 
учреждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. Формирование банка данных об особенностях 
развития и медико- педагогических условиях жизни ребёнка в семье 
с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 
здоровья. 
Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в образовательном учреждении и семье: 
центры физической активности; закаливающие процедуры; 
оздоровительные мероприятия и т.п. 
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей. 
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в Учреждении. 
Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 
детей. 
Согласование с родителями индивидуальных программ 
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 
Учреждении. 
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 
Использование интерактивных методов для привлечения внимания 
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей о формах семейного досуга. 
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 
физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении. 
Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей в Учреждении, их достижениях и интересах: чем мы сегодня 
занимались; наши достижения; познавательно-игровые мини-центры 
для взаимодействия родителей с детьми в условиях Учреждения; 
выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) Собеседование с 
ребёнком в присутствии родителей (проводится с целью определения 
познавательного развития дошкольника и является тактичным 
способом налаживания общения с родителями). 
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 
Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые 
мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств  

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей, с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, мой 
край родной» и др. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,  

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках  

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности по развитию 

речи, их достижениях и интересах: Чем мы сегодня занимались; 

Наши достижения; Речевые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ; 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.);  

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. 
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 демонстрации возможностей ребёнка. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Мой город», 

«Профессии наших родителей», «Чудеса из теста» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Животные и растения Алтайского края» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые сказки», 

«Знаменитые люди Алтайского края» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Встреча с 

писателями и поэтами Алтайского края», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

Разработка индивидуальных программ сотрудничества с родителями 

по созданию РППС для развития ребёнка. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 
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 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников. 

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и ФГОС ДО квалифицированная коррекция нарушений развития дошкольников 

осуществляется в форме реализации психолого-педагогического сопровождения. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО - обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы; создание 

условий для социальной адаптации. 

Основной целью коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

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 



91 

 

образе жизни. 

Для Учреждения наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, 

здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк). ППк является одной из форм методической 

работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные 

кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы и 

переутомление) в условиях Учреждения. 

Подробнее с описанием воспитательно-образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно познакомиться в 

Положении о психолого-педагогическом консилиуме муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180 «Почемучка» 

общеразвивающего вида, приказ от 27.08.2020 №118 -осн 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180 «Почемучка» 

общеразвивающего вида организует работу по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников детей-инвалидов исходя из реальных возможностей 

Учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

В рамках развивающей работы и психологической коррекции педагогом- 

психологом проводятся развивающие психолого-педагогические занятия с группами 

воспитанников, нуждающихся в психологическом сопровождении по результатам 

педагогического наблюдения и психологической диагностики («группы риска»). Система 

развивающих занятий педагога-психолога, разработана с учетом социального заказа 

родителей на основе: 

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

дошкольников 3-4 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: Речь, 

2016. -160с. 

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

дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: Речь,. 

2019- 144с. 

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

дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: Речь, 

2019.- 160с. 

• «Цветик-семицветик»\ Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6 - 7 лет. «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева и 

др.: под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: Речь, 2019. - 208с. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерного 

режима дня, указанного в комплексной программе «От рождения до школы», санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях», с учетом требований ФГОС ДОО к структуре 

образовательной программы. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
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решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 
Основные принципы построения режима дня: 

режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. поэтому в Учреждении для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня; 

организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим дня в холодное время года 

Режимные моменты 1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр, игры, 

общение, самостоятельная 

деятельность индивидуальная 
работа, утренний круг  

Утренняя гимнастика, 

07.00-08.05 07.00-08.10 07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.30 08.10-08.40 08.25-08.40 08.25-08.50 08.40-08.50 

Игры под руководством педагога, 

самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к занятиям 

08.30-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность, занятия со 

специалистами (общая 

длительность, включая 

перерывы) Самостоятельная 

деятельность 

09.00-09.30 

(по подгруппа 

м) 

9.00-10.10 09.00-10.30 09.00-11.00 09.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.10-12.00 10.10-12.00 10.30-12.10 11.00-12.30 11.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 12.00-12.50 12.10-12.50 12.30-12.50 12.40-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.25-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

Вечерний круг 

15.45-17.00 15.45-17.00 15.45-17.00 15.45-17.00 15.45-17.00 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 

Режим дня в теплое время года 

Режимные моменты 1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность на улице,  

Утренний круг,  

 Утренняя гимнастика 

07.00-08.00 07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

08.00-08.30 08.25-08.55 08.25-08.50 08.25-08.50 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.30-09.00 08.55-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 09.00-11.30 09.00-12.00 09.00-12.20 09.00-12.30 09.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.00-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.25-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.20-15.40 15.25-15.50 15.25-15.50 15.15-15.30 15.30-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры , самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.40-17.30 15.50-17.50 15.45-17.50 15.50-18.00 15.45-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.10 17.50-18.10 18.00-18.10 18.00-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность на 

улице, уход детей 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Режим дня для детей, посещающих Учреждение в режиме 

кратковременного пребывания (холодный период) 

Режимные моменты 1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в детский 08.30- 08.50- 08.55- 08.55- 08.55- 

сад, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ООД 

09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 

Организованная детская 09.00- 09.00- 09.00- 09.00- 09.00- 

деятельность, занятия со 

специалистами (общая 
длительность, включая перерывы) 

Самостоятельная деятельность 

09.30 

(по подгруппа 
м) 

09.40 09.50 10.30 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-11.30 9.40-12.05 
10.00 
12.15 

10.45 
12.30 

11.00 
12.40 

Возвращение с 11.30- 12.05- 12.15- 12.30- 12.40- 

прогулки, 11.55 12.20 12.30 12.40 12.50 

Подготовка к обеду, 11.55- 12.20- 12.30- 12.40- 12.50- 

обед 12.25 12.50 13.00 13.00 13.00 

Самостоятельные игры 

Уход детей домой 

12.25 12.30 12.50 13.00 13.00 13.00 
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Режим дня для детей, посещающих Учреждение в режиме 

кратковременного пребывания (теплый период) 

Режимные моменты 1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в 

детский сад 

8.55-09.00 08.5509.00 08.5509.00 08.5509.00 08.5509.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-11.40 09.00-12.00 09.00-12.20 09.00-12.30 09.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

11.40-12.00 12.00-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.00 

Самостоятельные игры Уход 
детей домой 

12.30-12.55 12.50-12.55 13.00 13.00 13.00 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические 
упражнения на 
прогулке 

ежедневно 
5-6 минут 

ежедневно 
6-10 минут ежедневно 

10-15 
минут 

ежедневно 
15-20 

минут 

ежедневно 
20-30 

минут 

Минутки здоровья 

(оздоровительные 

гимнастики и 

упражнения) 

ежедневно в первую половину дня (до 5 минут) 

Гимнастика после сна 

(бодрящая гимнастика, 

самомассаж, ходьба по 

массажным дорожкам, 

дыхательные упражнения) 

ежедневно после дневного сна(5-10 минут) 

Организованная образовательная деятельность по физкультуре 

ООД в спортивном зале 

(вторая группа раннего 

возраста - в группе) 

2 раза в неделю 

по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в неделю 

по 

20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю 

по 

30 минут 

ООД на улице 
(сентябрь, май) 

 1раз в 
неделю по 

10 минут 

1 раз в неделю 
по 

15 минут 

1 раз в неделю 
по 20 минут 

1 раз в неделю 
по 25 минут 

Особенности реализации образовательного процесса в Учреждении 

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября по 31 

мая и оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на 
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выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей от 2 до 3-х лет (вторая группа раннего возраста) -10 мин; 

для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) -15 минут; 

для детей от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 20 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) - 25 минут; 

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 30 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

для детей от 2 до 3-х лет (вторая группа раннего возраста) -10 мин; 

 для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) - 30 минут; 

 для детей от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 40 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) - 45 минут;  

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 1,5 часа. 

Организованная образовательная деятельность, не требующая повышенной 

познавательной активности, может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность не должна превышать: 

для детей от 2 до 3-х лет (вторая группа раннего возраста) - 10 мин;  

для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) - 15 минут; 
для детей от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 20 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) - 25 минут; 

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 30 минут. 

Примерное распределение образовательно-воспитательной работы 

по пятидневной неделе 

Занятия по Программе 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

2 группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физкультура в помещении 2 раза неделю 

2 раза в неделю 

2 раза неделю 2 раза неделю 2 раза неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза неделю 2 раза неделю 2 раза неделю 2 раза неделю 2 раза неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной 

труд 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математическое развитие 
 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструирование, 

робототехникка 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие 

речи/художественная 

литература, основы 

грамотности 

2 раза неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза неделю 2 раза неделю 
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Общее количество занятий 10 11 11 13 14 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 
трудовой деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на 
прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра в группе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика пробуждения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультминутки, подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
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способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 

педагога по организации досуга детей разных возрастных групп. Данный раздел 

представлен - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 6-е 

изд., доп. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -стр.94-96. 
 

 

Временной 

период 

Содержание Деятельности Возраст 

детей 

Сентябрь Мероприятия, посвященные Дню города 5-7 лет 

Развлечение «День знаний» 4-7 лет 

Развлечение «Детский сад встречает малышей» 2-4 года 

Экскурсии в школу 6-7 лет 

Неделя дорожной грамотности и безопасности 4-7 лет 

Октябрь Экологические акции «Сохрани город чистым» 3-7 лет 

Акция «Соберем семена» 3-7 лет 

Праздник осени 2-7 лет 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Выставка детских рисунков «Милой мамочки портрет» 4-7 лет 

Праздник, посвященный Дню матери 

 

4-7 лет 

Акция «Покорми птиц зимой» 

 Новогодний бал 

«Рождественские встречи» (развлекательное мероприятие в 

традиционно-русском стиле) 

 

2-7 лет 

 

 

4-7 лет 

Развлечение «Игры-забавы» (русские народные игры)  
Праздник День защитников Отечества 

2-5 лет 

5-7 лет 

Март 

1 неделя 

4 неделя 

Праздник, посвященный 8 марта  
Неделя книги 

2-7 лет 

4-7 лет 

Апрель 

1 неделя Праздничное мероприятие «День смеха» 4-7 лет 

2 неделя Экологическая акция «Сохрани город чистым» 2-7 лет 

Май 

1 неделя Акция «Георгиевская ленточка» 5-7 лет 

2 неделя Праздник «9 МАЯ - День Победы » 5-7 лет 

4 неделя «Выпускной бал» 6-7 лет 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

организовано в соответствии:  

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

М.: 
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требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

правилами пожарной безопасности. 

В Учреждении 13 групповых ячеек. В состав 4 групповых ячеек входит: игровая, 

спальня, приемная, буфетная, туалетная, в 7 - игровая, приемная, буфетная, туалетная. 

Для организации образовательной работы с детьми в Учреждении имеются следующие 

помещения: 

Изо -студия; 

Кабинет логопеда; 

Кабинет психолога; 

Музыкально-спортивный зал;  

Медицинский кабинет 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

Библиотека  нормативно – 

правовой документации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ  

Методический  

кабинет 

Осуществление методической помощи  

педагогам; 

Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

 

 

Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы;   

Библиотека  периодических  

изданий;   

Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий. 

Опыт  работы  педагогов. 

Документация по содержанию 

работы  в ДОУ  

-годовой план,  

-протоколов педсоветов, 

-материалов, работа по 

аттестации,  

-результаты  диагностики детей 

и педагогов,  

-информация о состоянии 

работы по реализации 

программы 

Музыкальный и 

физкультурный 

залы 

проведение  

-занятий; 

-утренней гимнастики; 

-развлечений,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

-театральные представления, праздники; 

-родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Шкаф  для используемых  

муз.руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, 

синтезатор, нетбук, телевизор, 

проектор, экран 

Театр  перчаток,  ширма 

Спортивное оборудование для 
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прыжков, метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого 

спортивного оборудования 

Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий 

Коридоры ДОУ 

Информационно-просветительская 

работа с  сотрудниками ДОУ и  

родителями. 

Стенды для  родителей 

Стенды для сотрудников 

(административные  вести, 

охрана труда, профсоюзные 

вести, пожарная безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка» 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие на улице. 

Трудовая  деятельность на огороде. 

Прогулочные площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Групповые  

комнаты 

Проведение режимных  моментов 

Совместная и самостоятельная  

деятельность   

Занятия  в  соответствии  с программой 

Детская  мебель для 

практической деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  

для  сюжетно-ролевых игр 

Экологические центры,  центры 

экспериментирования. 

Книжный, театрализованный 

центр,  

Центр ХПД;   

Физкультурный  центр 

Дидактические, настольно-

печатные игры. 

Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  

детей. 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

Самостоятельная  деятельность 

Спальная  мебель 

Стол воспитателя, 

методический шкаф (полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Коррекционная работа  с детьми; 

Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

Психологическая диагностика. 

Консультация для педагогов 

Развивающие  игры,  игровой  

материал. 

Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

Материал  для обследования  
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детей 

Сенсорное оборудование – 

фиброоптический душ 

Комплект детской мягкой 

мебели. 

Изо-студия 

Познавательное развитие  

Ознакомление с художественно  –  

прикладным творчеством  

Творческая деятельность 

Выставки детского творчества 

педагоги, воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители 

кабинет 

логопеда 

Осуществление  

коррекционной помощи речевых 

нарушений;  

развитие речи; • 

 совершенствование интеллектуально-

познавательной деятельности; • 

 развитие коммуникативных функций; 

родители, 

воспитанники групп 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.   

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. Имеется точка 

доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный адрес.  

В МБДОУ имеется: ноутбук (5 шт.), цветной принтер (1 шт.), DVD-плеер (5 шт.), 

телевизоры (5 шт); музыкальные центры (3 шт.); мультимедийный проектор (1 шт.); экран 

для проекционного оборудования (1 шт.); стационарный компьютер (1 шт.); 

брошюровщик (1 шт.); ламинатор (1 шт.), синтезатор  (1 шт). 

Пищеблок и прачка оснащены современным технологическим оборудованием.  

Территория дошкольного учреждения озеленена, разбиты клумбы, огород, 

шахматная разметка, автоплощадка, с линиями разметки, автомобилями, автозаправкой, 

автомойкой, с выносными знаками и атрибутами для закрепления правил дорожного 

движения.  

Прогулочные площадки (13 шт.) оснащены необходимым оборудованием для 

игровой деятельности, имеют теневые навесы, песочницы, малые архитектурные формы, 

имеется разнообразный выносной материал. 

Спортивная площадка имеет травяное покрытие, оснащена:  

- футбольные ворота; 

- баскетбольные кольца; 

- гимнастическая лестница; 

- волейбольная сетка; 

- тропа здоровья; 

- спортивное бревно. 

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Работа по шестому (дополненному) изданию программы предполагает использование 

новых образовательных технологий. Это, безусловно, влечет за собой издание новых 

методических и дидактических пособий. Однако все пособия, изданные ранее, по- 

прежнему нужны в работе воспитателя. 

Учебно- методический комплект (Далее –УМК) Данный раздел представлен –  
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 6-е изд., 

доп. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -стр.334-342 
 

 Перечень программ и технологий 
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Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Пензулаева Л. И. Физическая 
культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Сборник 

подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
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Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) (готовится к печати).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе груп па (6–7 лет) 

(готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родитель-ских уголков в 

ДОО: Младшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родитель-ских уголков в 

ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родитель-ских уголков в 

ДОО: Старшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родитель-ских уголков в 

ДОО: Подготовительная группа. 
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 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 
лет).  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 

лет).  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к печати) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) 

(готовится к печати). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). 

М.: 
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

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

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

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

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

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

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года) (готовится к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

(готовится к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 
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Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа (2–4 года) (готовится к печати).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати).  
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского 
сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовитель ная  к школе группа 
(6–7 лет). 
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- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик-семицветик» 

- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева и др. «Комплексная программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» 3-4 года». С-П.:Издательство «Речь», 

2016 

- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева и др. «Комплексная программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» 4-5 лет». С-П.:Издательство «Речь»,2019 

- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева и др. «Комплексная программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» 5-6лет». С-П.:Издательство «Речь»,2019 

- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. « Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Цветиксемицветик. Приключения будущих первоклассников» С- 
П.:Издательство «Речь»,2019 

Л
А

 Д
У

Ш
К

И
 

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 п

о
 м

у
зы

к
а
л

ь
н

о
м

у
 в

о
сп

и
т
а
н

и
ю

 д
ет

ей
 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
 в

о
зр

а
ст

а
 

-  Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки».  Под  

ред.  И.  Каплуновой,  И.  Новоскольцева  –  Санкт-Петербург,  2015;   
-   «Праздник  каждый  день»   -   80  конспектов музыкальных занятий в младшей  группе под 

редакцией И. Каплуновой, И.  Новоскольцевой.  «Композитор . Санкт-Петербург», 2015.  К  

книге прилагаются 2CD;   

-   «Праздник  каждый  день»   -   80  конспектов музыкальных занятий в средней группе под 
редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  «Композитор . Санкт-Петербург», 2015.  К  

книге прилагаются 2CD;   

 

-   «Праздник  каждый  день»   -   80  конспектов музыкальных занятий  в  подготовительной  

группе    под  редакцией  И. Каплуновой,  И.  Новоскольцевой.  «Композитор . Санкт-Петербург», 

2015.  К книге прилагаются 3CD;   
- Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). 

Подготовительная группа. Под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. «Композитор .  

Санкт-Петербург», 2015.  

 

 

Учебно-методический комплект "ТЕРЕМОК". Соответствует ФГОС ДО 

Яковлева Э.Н., Майер 

А.А., Гришина Г.Н., 

Сорокина Лыкова И.А., 

Файзуллаева Е.Д. 

Организация деятельности консультационно-методического центра. 

Поддержка семей в воспитании детей младенческого и раннего возраста. 

Соответствует ФГОС ДО. 

Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. Соответствует 

ФГОС ДО 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Соответствует ФГОС 

ДО. (80 стр) 
Касаткина Е.И. Дидактические игры для воспитания детей раннего возраста. 

Соответствует ФГОС ДО 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду третий год жизни.  

Соответствует ФГОС ДО 

Буренина А.И. 

Теплова А.Б. 
Музыкальные минутки для малышей. Соответствует ФГОС ДО. 

Материнский фольклор в образовательной среде. Соответствует с ФГОС 

ДО 
Файзуллаева Е.Д. 

Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова,  

И.А. Лыковой, 

Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. 

Соответствует ФГОС ДО 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет 
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Казунина И.И., 

Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. Корчаловская 

Н.В., Колтакова Е.Б.. 
 

Первые игры и игрушки игровая среда от рождениядо трех лет. 

Соответствует ФГОС ДО 

Первые шаги в мир искусства интегрированные занятия второй год жизни. 

Соответствует ФГОС ДО. 

Протасова 

Е.Ю., Родина Н.М. 
 

Познание окружающего мира в раннем детстве. Соответствует ФГОС ДО. 

Майер 

А.А.,Микляева 

Н.В.Кириллова 

Л.И.Кривенко Е.Е 
 

Портрет педагога раннего детства: особенности профессии.Соответствует 

ФГОС ДО 

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами.Соответствует ФГОС ДО. 

Белая С.Г., Лукьяненко 

В.Н.. 
 

Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой. 

Соответствует ФГОС ДО. (80 стр) 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Соответствует ФГОС ДО. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. Соответствует 

ФГОС ДО 

Физическое развитие детей второго года жизни. Соответствует ФГОС ДО. 

Дидактический материал к УМК "ТЕРЕМОК" (карточки в папках) 

Ушакова О.С., Лыкова 

И.А. 
 

Кисонька-мурысонька Курочка-рябушечка Несет меня лиса Сорока-

белобока     
3.4. Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в Организации 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4): 

- содержательной насыщенности(соответствие предметно- пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; 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); 
- трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей); 

- полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

-вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 
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сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный ластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

-доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 

данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 

хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», 

чтобы поиграть или позаниматься); 

-безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной среды 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в Организации 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности: 

• центр  для сюжетно-ролевых игр; 

• театрализованный центр; 

• книжный центр; 

• центр для настольно-печатных игр; 

• центр ХПД; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. 

д.); 

• экологический центр (наблюдений за природой); 

• центр ФИЗО; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

• уголок «Краеведения»  

•уголок ПДД 

•уголок «Мы дежурим 

рекреации функционирует «Зеленый уголок» где можно познакомиться с 

животными, птицами Алтайского края, а также с растительным миром региона. Зона 

экологии оформлена настенной росписью пейзажа растительного мира и животных. 

Педагогами групп осуществляется непосредственно-образовательная деятельность 
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циклом познавательных рассказов, слушанием музыки природы, рассматриванием 

картины. 

В фойе ДОО ежемесячно меняются выставки продуктивных видов деятельности 

воспитанников в  соответствии с годовым и тематическим планированием МБДОУ. 

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 

 

Ⅳ. Дополнительный раздел Программы.  

Краткая презентация Программы 
Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180«Почемучка» 

общеразвивающего вида (далее - Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180«Почемучка» 

общеразвивающего вида» (далее - Учреждение). 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 

реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в 

формировании основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Программы Учреждения выступает социальный заказ общества и родителей 

(законных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а 

также имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения. Программа 

направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года 

№ 236 «Об Утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 года №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года"; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав Учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

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

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа реализуется для детей от 1,5 до 7 лет в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении с 7.00 до 19.00 часов до прекращения образовательных 

отношений, а также в период кратковременного пребывания воспитанников с 08.30 до 

12.30 часов. 

Срок реализации Программы -6 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями: нормативно-правовой базы Учреждения, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп, выходом примерных основных образовательных 

программ. 

Программа Учреждения состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная часть Программы в группе от 1,5 до 2 лет реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

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

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. (далее -"Теремок") 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
разработана с учетом парциальных программ, педагогических технологий. 

- программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой реализуется в образовательной 

деятельности педагога-психолога по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 3-7 лет (далее - "Цветик-Семицветик"). 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

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. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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- 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 

- Групповые родительские встречи 

-День открытых дверей 

-Праздники, утренники, развлечения 

-Выставки работ родителей и детей 

-Ярмарки 

- Смотры-конкурсы 

- 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: 6 лет 
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Лист изменений и дополнений. 

1. На основании приказа МБДОУ "Детский сад №180" от 24.11.2020 №151-осн «Об открытии 

группы в МБДОУ «Детский сад №180» в п. 1.1.3 «Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста» предложение: «В Учреждение функционируют 13 групп», изменить 

на «В Учреждении функционирует 14 групп». 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-11T12:51:49+0700
	Вдовченко Ольга Викторовна




