
1  

02-воспитательно-образовательная работа 

Дело № 02-08 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида 

Срок хранения: 

Постоянно 

                                                                                                  ст. 710-а ТП 

                                                                                                             до ликвидации учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 



2  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №180 ПОЧЕМУЧКА»  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
 

 
 

 

 

 

 

 

Дело № 02-08 
 

 

 

 

 

Образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения  

«Детский сад №180 Почемучка» 

общеразвивающего вида 
 

 

 

 

 

 

 

Хранить: 

Постоянно 

Ст.710-а ТП 

 

Барнаул, 2021



3  

 

 

 
 Содержание  

I Целевой раздел Программы…………………………………………………………………... 4 

1 Пояснительная записка………………………………………………………………………….. 4 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы ………………………………………………………… 5 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы………………………………………………. 8 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста…………… 

11 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы………………………………………………. 12 

II Содержательный раздел Программы…………………………………………………........... 42 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях………………………………. 

42 

2.1.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»……………………… 42 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»……………………………………….. 43 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»…………………………………………………. 44 

2.1.4 Образовательная область «Физическое развитие»…………………………………………….. 44 

2.1.5 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»………………………. 45 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы…....... 46 

2.2.1 Формы реализации Программы………………………………………………………………… 47 

2.2.2 Методы и средства реализации Программы 56 

2.3 Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик……….. 62 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы……………………........................ 64 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников………………….. 68 

2.6 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, представленное в пяти 
образовательных областях…………………………………………………..………………….. 

72 

III Организационный раздел Программы……………………………………………………… 77 

3.1 Организация режима пребывания воспитанников……………………………………………. 77 

3.2 Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников.………………………….. 82 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы…………………………………………. 83 

3.4 Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды……………. 90 

Ⅳ Дополнительный раздел………………………………………………...................................... 102 

4.1 Краткая презентация Программы ……………………………………………………………… 102 
 Лист изменений и дополнений………………………………………………………………….. 104 



4  

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

ООП «ОТ рождения до школы» 

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 

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 просвещения Российской Федерации от  31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"  

-     СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

-    СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав Учреждения. 

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

если:  

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы 

и технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 

родителей); 

-появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

-изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
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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 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. 

Программа Учреждения состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с. (далее 

- ООП «От рождения до школы»). 

- для воспитанников с 1,5-2 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. 

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

дошкольников от 5-6  лет, под ред. Н.Ю. Куражевой (далее–Цветик-семицветик). 

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

дошкольников от 6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников», под ред. Н.Ю. 

Куражевой (далее–Цветик-семицветик). 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы 

ООП «От рождения до школы» 

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, 
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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». 

Обязательная часть Программы 

«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 

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. 

Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др. 
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Обязательная часть Программы 

«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 Учреждением 

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 

дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы дошкольников. 

Задачи: 

-развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

-развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

-развитиеличностнойсферы– 

формированиеадекватнойсамооценки,повышениеуверенностивсебе; 

-развитиеинтеллектуальнойсферы–развитиемыслительныхумений,наглядно- 

действенного, наглядно-образного,словесно-логического,творческогоикритического 

мышления; 

-формирование позитивной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 
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 1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

Программы. 

 Обязательная часть Программы 
«От рождения до школы» 

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; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

Обязательная часть 

«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. 
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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 (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 
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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. 

 

Обязательная часть 

«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); 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем 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, 
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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) 

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. 

Образовательный   процесс    в    Учреждения    строится    с    учетом    возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Учреждение посещают 2 ребенка инвалида: с умеренными нарушениями функций 
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сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы. В мероприятиях по 

психолого-педагогической реабилитации и абилитации дети инвалиды не нуждаются. 

Учреждение посещает 1 ребенок в режиме ГКП. 

 

Возрастные особенности развития воспитанников 

 

Содержание возрастных особенностей развития детей 1,5 – 2 года представлено в 

программе «Теремок» - (1,5-2 года) – группа раннего возраста с. 14-17 

Содержание возрастных особенностей развития детей 2 - 

7 л е т представлено в ООП «От рождения до школы» 

Возрастные особенности развития детей: 

- от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – с. 139 - 140 

- от 3 до 4 лет (младшая группа) – с. 162 - 163 

- от 4 до 5 лет (средняя группа) – с. 196 - 198 

- от 5 до 6 лет (старшая группа) – с. 237 - 239 

- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – с. 284 - 286 

 

Дети с соматическими заболеваниями 

Дети с соматическими заболеваниями, не имеющие видимых дефектов, имеющие 

сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличающиеся 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

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 

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. 

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. 
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Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

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

 

Планируемые результаты освоения Программы по возрастным категориям 

Целевые ориентиры 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (от 1,5-2 года) 

"Теремок" 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка (обобщенные показатели). 

• 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). 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

ООП «От рождения до школы» 
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Обязательная часть 

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 «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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 
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рук; 

• -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 

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

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

• лепит несложные предметы. 

 
Обязательная часть 

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; 
• проявляет коммуникативные отношения; 

• развита координация движений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ООП «От рождения до школы» 

Обязательная часть 

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). 
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• Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. 

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

шофер, строитель). 

• 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 "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" 

Приобщение к искусству 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
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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. 

• Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

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; 
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• 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 
• 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) 

ООП «От рождения до школы» 

Обязательная часть 

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)). 
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• 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, 

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 
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• 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; 

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 лестнице) 

• 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. 
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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, 

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 "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). 



25  

♦ 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). 

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. 

• 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, плавно срезать и 

закруглять углы. 

• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
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• 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. 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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; 
• 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 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

ООП «От рождения до школы» 

Обязательная часть 

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 
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несогласие с ответом товарища. 

• Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

• 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. 
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♦ 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 

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). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«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; 

- способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, самочувствие; 

- умеет преодолевать психо-эмоциональное напряжение. Чувство собственного 

достоинства; 

- сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; 

- способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; 

- адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать; 

- способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям 

и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
 

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 
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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. 

• 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 растений. 

• 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 
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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, вуз). 

• 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. 

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. 
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• 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 "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 

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). 

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. 
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• 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. 
♦ 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.). 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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 
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• знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 
• различает трехчастную форму; 
• знаком с танцевальными жанрами; 
• выражает характер произведения в движении; 
• определяет жанр и характер музыкального произведения; 
• запоминает и выразительно читает стихи; 
• выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 
Распевание, пение 
• поет выразительно, протягивая гласные звуки; 
• сопровождает пение интонационными движениями; 
самостоятельно придумывает продолжение (или короткие истории) к песням; 
• аккомпанирует на музыкальных инструментах; 
• поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 
• расширен певческий диапазон. 

 

Игры, пляски, хороводы 
• ходит простым русским хороводным шагом; 
• выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 
• 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). 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

ООП «От рождения до школы» 

Обязательная часть 

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 
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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. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 (проблем, 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 
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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 

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: 
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• 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). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«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. 

• 

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. 
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♦ 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 

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. 
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♦ 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 

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 «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. 
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♦ 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). 

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. 

• 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. 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность («Ладушки») 

Музыкально-ритмические движения 
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• 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; 
• 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; 
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•танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 
•начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 
•сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 
•самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 
•воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы 
различной протяженности звучания); 
•активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

• правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 
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. 

 

II. Содержательный раздел 

2. Содержательный раздел 

 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. 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию в группе 1,5 -2 года - программа "Теремок", с.40. 

 

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

ООП «От рождения до школы» 

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 "Социально - 

коммуникативное 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 Возрастная группа 
психолого-  

педагогической Вторая Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

работы группа группа группа группа группа 
 раннего     
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 возраста     

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

первичных ценностных    241  

представлений      

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

коммуникативных    242  

способностей      

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

регуляторных    243  

способностей      

Формирование С. 154-155 С. 166-168 С. 201-203 С. 243- С. 289-291 

социальных    245  

представлений,      

умений, навыков      

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветик –семицветик» 

Старшая группа(5-6лет) 

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

Программа интеллектуального , эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.; Речь; М.:Сфера,2014–160с. 
Подготовительная группа(6-7лет) 

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

Программа интеллектуальног , эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. – СПб.; 

Речь; М.:Сфера,2014–208с. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельность по познавательному развитию в группе 

1,5-2 года - Программа "Теремок" с. 43 

 

Познавательное развитие (2-7 лет) 

ООП «От рождения до школы» 

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. 
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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- 

педагогическо 

й 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 

математически 

х 

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 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие». 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельность по «Речевому развитию» в группе 1,5-2 

года - Программа "Теремок" с.61 

 

Речевое развитие (2-7 лет) 

ООП «От рождения до школы» 

«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.368 

Содержание 

психолого- 

педагогической 

работы 

Возрастная группа 

Вторая 

группа 
раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн 

ая группа 

Развитие речи С. 149-150 С. 173-175 С. 210-211 С.253-255 С. 301-303 

Художественна 

я литература 
С. 151- 152 С. 175 С.211-212 С.255-256 С. 303 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 

Обязательная часть 
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Содержание образовательной деятельность по «Физическому развитию» в группе 

1,5-2 года - Программа "Теремок" с.70 

 

Физическое развитие (2-7 лет) 

ООП «От рождения до школы» 

«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 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа/становлен 

ие 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 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельность по «Художественно-эстетическому 

развитию» в группе 1,5-2 года - Программа "Теремок" с. 47 

 

Художественно-эстетическое развитие (2-7) 

ООП «От рождения до школы» 

«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 



46  

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. – изд. 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 

Знакомство с искусством 

(приобщение к 

С. 156 С. 178 С. 215 С. 259 С. 306 

Изобразительная 

деятельность 

С. 156 С. 179 С. 216 С. 260 С. 308 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность/театрализо 

ванные игры 

С. 158 С. 185 С.223 С. 269 С. 317 

 
 

Обязательная часть 

Программа "Ладушки" 

Содержание программы (2-7 лет) 

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. 

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 

Содержан 

ие 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 

 

 2.2. 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 
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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. 

 

 2.2.1 Формы реализации Программы 

 

от 1,5 до 2 лет «Теремок» 

Возраст Форма реализации программы 

Первая 

группа раннего 

возраста 

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 

- звукоподражание 
- чтение 
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 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 

- чтение 

-беседа 
-рассказ 

от 2-3 лет ООП «От рождения до школы» 

Возраст Форма реализации программы 

Вторая 

группа раннего 

возраста 

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 

Познавательное развитие 

- игра-экспериментирование -развивающая игра 

- дидактическая игра 

- рассматривание 
- наблюдение 

- конструктивно-модельная деятельность 

- ситуативный разговор 
- рассказ, беседа 

Речевое развитие 
- рассматривание 
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 -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 

- пальчиковые игры. 

«Ладушки» 
-слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и движений 
-совместное пение 

Физическое развитие 

-игровая беседа с элементами движения 
-игра 

- утренняя гимнастика 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

-общеразвивающие упражнения 

- ситуативный разговор 

-беседа 

-рассказ 
-чтение 

от 3-4 лет ООП «От рождения до школы» 

Возраст Форма реализации программы 

Младшая 

группа 

Социально-коммуникативное развитие 

- игровое упражнение 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- рассматривание 

- праздник 
- поручение 

Познавательное развитие 

- игра-экспериментирование 

- развивающая игра 

- дидактическая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 
- конструктивно-модельная деятельность 
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 - 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 

- игры. 

«Ладушки» 

- слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-экспериментирование со звуками 

-музыкально-дидактическая игра 
-разучивание музыкальных игр и танцев -совместное пение 

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 

от 4-5 лет ООП «От рождения до школы» 

Возраст Форма реализации программы 

Средняя 

группа 

Социально-коммуникативное развитие 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

-игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 
- проектная деятельность 
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 - интегративная деятельность 

- совместная деятельность 

- рассматривание 

- -просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

- экспериментирование 
- дежурство 

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 

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 

- пальчиковые игры. 
- музыкально-ритмические движения. 

«Ладушки» 

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт 

-импровизация 
-музыкальная, сюжетная игра 

 Физическое развитие 

- физкультурное занятие 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

-игра 

-рассказ 
- ситуативная беседа 
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 - чтение 

- рассматривание 

- интегративная деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

- проектная деятельность 

проблемные ситуации 

5-6 лет ООП «От рождения до школы» 

Возраст Форма реализации программы 

Старшая 

группа 

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 

«Цветик-семицветик» 

-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 
-игровая ситуация 

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 
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 - 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 

«Ладушки» 

- слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-интегративная деятельность 

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 
-музыкальная сюжетная игра 

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 
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 характера 

- проектная деятельность 
-проблемные ситуации 

6-7 лет 

Возраст Форма реализации программы 

Подготовительная 

группа 

Социально-коммуникативное развитие 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

- игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- проектная деятельность 

- рассматривание 
- праздник 

- интегративная деятельность 

- совместная деятельность 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

- экспериментирование 

- поручения и задания 
- дежурство 

«Цветик-семицветик» 

-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 
-игровая ситуация 

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 
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 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 

«Ладушки» 

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная сюжетная игра 
-Праздники 

 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 
- спортивные состязания 
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 - совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

- проектная деятельность 

проблемные ситуации 
 

 2.2.2 Методы и средства реализации Программы      

Обязательная часть 

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  

Возраст 

воспитанников 

Методы по источнику знаний 

Словесные методы рассказ, объяснение, 

беседа, чтение, вопросы, пояснение 

Все возрастные 

группы (от 1,6 до 7 

лет) 

Наглядные методы Показ наглядных пособий и иллюстраций, 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Показ мультфильмов, диафильмов, работа с 

компьютером 

Все возрастные 

группы (от 1,6 до 7 

лет) 

Практические 
методы 

Выполнение практических заданий, упражнений, 

опытов, экспериментирование, моделирование 

Все возрастные 

группы (от 1,6 до 7 

лет) 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Метод мотивации и 
стимулирования 

Игра, соревнование, состязание Воспитанники от 3 

до 7 лет 

Репродуктивный 
метод 

Выполнение действий по образцу воспитанники (от 

2 до 7 лет) 

Метод проблемного 
изложения 

Исследования, противоречия Старший возраст 

Исследовательский 
метод 

Поисково-исследовательский метод Старший восраст 

Эвристический 
метод 

Решение проблемных задач Старший возраст 

Активные методы Анализ, оценка, собственный опыт Старший возраст 
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Средства реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Возраст 

воспитанников 

 
Средства реализации Программы 

Первая группа 

раннего возраста 

(1,5 - 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). 

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 
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 конструирования), музыкально-художественной (детские 
музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Старшая и демонстрационные и раздаточные визуальные 

подготовительная естественные и искусственные реальные и виртуальные 

группа (5-6 и 6-7 Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

лет) 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 

 

 

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 

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 
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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 
 

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. 

Модель образовательной деятельности в группах 

Образовательна 

я область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст (1,5-3года) 

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 
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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; 

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 

Организованная образовательная 

деятельность; 

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) 

(3--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; 
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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) 

(5-7 лет) 

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 
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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 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. 

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 
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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 

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 1,5-3 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 
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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 

 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; 

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. 

2.4. Способы  и направления 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 
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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 

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 (1.5-3 года) 

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 он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми 
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 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; 

 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 
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 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, 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 

Подготовительный 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 
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 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.) 
 

 2.5. Взаимодействие 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 
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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 

(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 

Образовател 

ьная 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. 
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 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 

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 
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 занимались; Наши достижения; Речевые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях Учреждения; 

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. 

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 
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 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. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в 

Учреждении 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 Учреждении функционирует служба психолого-педагогического сопровождения - 

система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание 

благоприятных социально – психологических условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психического здоровья воспитанников. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных 96 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. 

.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников 

на основе использования психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 
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6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе 

жизни. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

- диагностика (отслеживание адаптации детей к условиям детского сада 

(адаптационный лист); 

- диагностика детей к школьному обучению по методике Г.Ф. Кумариной; 

- диагностика по запросу родителей (законных представителей) и педагогов по 

методикам: Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, «Экспресс диагностика в детском саду», 

Диагностический инструментарий психолога образовательного учреждения/Под общ.ред. 

Т.Г. Волковой – Барнаул: Концепт, 2016.- 245с.; 

- коррекционно-развивающая работа (см. рабочую программу педагога-психолога 

Зыряновой Е.Р.: коррекционная работа); 

- оказание консультативной помощи родителям и педагогам по вопросам воспитания 

и развития детей по запросу. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

-единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач; 

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий; 

-систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и 

навыки должны представлять собой определенную систему, а их формирование 

осуществляться поэтапно); 

-наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство 

познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего понимания 

информации); 

-нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности к 

самостоятельному выбору). 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

-музыкально-ритмические упражнения; 

-психогимнастика; 

-дыхательная и мимическая гимнастика; 

-упражнения на мышечную релаксацию; 

-игры на развитие навыков общения; -обыгрывание эмоционального состояния; 

-выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр.; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-чтение и обсуждение художественных произведений; 

-дидактические игры; 

-графические задания; 

-проблемные ситуации; 

-подвижные игры. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется 

преимущественно в подгрупповой форме. Выявление трудностей воспитанников, в том 

числе, в освоении образовательной программы осуществляется педагогом методом 

наблюдения   за   деятельностью    воспитанников    в    разных    видах    деятельности. 

В Учреждении для эмоционального благополучия ребенка, создания условий для его 

всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников, успешной реализации Программы организовано 

взаимодействие специалистов (педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре), в том числе в рамках психолого-педагогического консилиума 



74  

(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. Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико - 

коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей Учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

-выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянием 

декомпенсации; 

-организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

психической и физической подготовленности воспитанников; 

-определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в Учреждении возможностей; 

-выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

-выявление резервных возможностей развития; 

-согласование планов работы специалистов; 

-профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий; 

-подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его 

состояния; 

-составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Учреждение специальными условиями не располагает, 

но на основании рекомендаций ПМПК, педагоги разрабатывают адаптированную 

образовательную программу и/или индивидуальный образовательный маршрут. 

Общий объем образовательной программы для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков 67 в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы     дошкольного     образования.      Задачами      деятельности      Учреждения 

по выполнению образовательной программы с учетом возможностей воспитанников:– 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;– формирование предпосылок учебной деятельности;– сохранение и укрепление 
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здоровья;– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; – 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ и заключений психолого-медико- 

педагогической комиссии по инициативе и с согласия родителей (законных 

представителей). Организация образовательного процесса в группах, которые посещают 

дети с ОВЗ, предполагает соблюдение следующих позиций: 1)регламент проведения и 

содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной 

организации (педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 2) регламент и 

содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) Учреждения. 

При реализации Программы необходимо ориентироваться:– на формирование 

личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания;– на создание оптимальных 

условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, на личностно- 

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования 

развития используются для составления индивидуального образовательного маршрута для 

ребенка-инвалида и адаптированной образовательной программы – для ребенка с ОВЗ, 

выстраиваемых на основе основной образовательной 68 программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. Определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого- педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. Образовательная деятельность обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Направления коррекционной работы педагога – психолога: 

1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, наблюдение за динамикой 

психического развития в условиях коррекционной работы, выстраивание психолого- 

педагогического прогноза. 

2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с 

учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей. 

3. Педагогическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического 

развития ребенка предполагает решение следующих задач: 

- формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций; 

— обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма; 

— коррекция недостатков в двигательной сфере; 
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— развитие общей и мелкой моторики; 

— формирование чувства ритма; 

— создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через 

систему специальных игр и упражнений. 

4.Целенаправленное формирование высших психических функций: 

— развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений; 

— формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи 

(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных операций, 

конкретно-понятийного и элементарного умозаключающего мышления); 

— развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

— развитие творческих способностей. 

Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно- 

операционных и регуляционных компонентов: 

— всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

— целенаправленное формирование игровой деятельности; 

— формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении 

заданий учебного типа; 

—ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности 

к школьному обучению. 

5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: 

— формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

— преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и 

устранение аффективных, негативистских, отклонений в поведении. 

6. Преодоление недостатков в речевом развитии: 

— целенаправленное формирование функций речи; — особое внимание следует 

уделить развитию словесной регуляции действий у детей с ЗПР, формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью; 

— создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы; — одной из важнейших задач является формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения. 

7. Формирование коммуникативной деятельности: 

— обеспечение полноценных эмоциональных и "деловых" контактов со взрослыми и 

сверстниками; 

—формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, 

формирование полноценных межличностных связей. 

Индивидуальное сопровождение детей с проблемами в развитии:  

1.Диагностический этап. Постановка проблемы и потенциальных возможностей ее 

решения. Сбор необходимой информации о путях и способах решения. Доведение 

информации до всех участников воспитательно–образовательного процесса Установление 

доверительного контакта с родителями.  

2.Консультативно – проективный этап. Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы, анализ позитивных и негативных сторон разных решений. Прогноз 

эффективности. Распределение обязанностей по реализации способа решения проблемы. 

Уточнение сроков исполнения и корректировки планов. 

 3.Деятельностный этап. - Реализация коррекционно–развивающей работы с 

ребенком. Консультирование педагогов, родителей по сопровождению в контексте 

работы.  

4.Рефлексивный этап. - Анализ результатов деятельности по сопровождению 
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ребенка с проблемами. - Прогноз дальнейшего развития ребенка. Рекомендации 

специалистов. Воспитатели группы, которую посещает ребенок с ОВЗ, развивают свои 

умения свободно работать по образовательным программам нового поколения, 

ориентированным на развитие ребенка. При организации педагогического процесса имеют 

в виду одну или несколько целей, важных для развития именно этого ребенка. При 

взаимодействии с ребенком обеспечивают обратную связь для получения информации об 

уровне развития и актуальном состоянии каждого ребенка, которая будет лежать в основе 

последующего планирования педагогических воздействий, их корректировки и 

организации работы с родителями. В целях реализации разработки индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида решаются 

следующие задачи: 

-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

Учреждении, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, организация развивающей предметно - пространственной среды; 

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной 

образовательной программы педагоги осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. Заседания ППк по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/ или адаптированной образовательной программы ребенка 

проводятся по графику заседаний ППк. Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка-инвалида в Учреждении осуществляется на основании рекомендаций 

(мероприятий) индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка 

инвалида (ИПРА), выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- 

социальной экспертизы, а так же рекомендаций ПМПк. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 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», 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

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 первой группе раннего возраста 1,5-2 года 

Режимные процессы время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Совместная деятельность детей со взрослыми: игры, общение 8.30-9.00 
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Игры-занятия (в том числе интегрированные) 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и/или игры-занятия (в 

том числе интегрированные) 

15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.50-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой 

18.00-19.00 

Режим дня в холодное время года 

 
Режимные моменты 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр, 

игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

индивидуальная работа, 
утренний круг 

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 

08.30-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

образовательная 
деятельность, занятия со 

специалистами (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

Самостоятельная 

деятельность 

09.00-09.30 
(по 

подгруппам) 

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 

Постепенныйподъем, 

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 
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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 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

на улице, 
Утренний круг, 

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 

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 

домой 

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 

 
Режимные моменты 1,5 - 7 лет 

Приход детей в детский сад 8.30-09.00 

ОД, Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 



80  

Самостоятельные игры Уход детей домой 12.30 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 1.5-3 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 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, 

ежедневно после дневного сна(5-10 минут) 

Организованная образовательная деятельность по физкультуре 

 

ОД в спортивном зале 

(вторая группа раннего 

возраста - в группе) 

2 -3 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 

ОД на улице 
(сентябрь, май) 

 1раз в 

неделю по 

15 минут 

1 раз в 

неделю по 

20 минут 

1 раз в 

неделю по 

25 минут 

1 раз в 

неделю по 30 

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 

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 1,5-2 года (первая группа раннего возраста) -10 мин; 

для детей 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 1,5-2 года (первая группа раннего возраста) -10 мин; 
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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. 

 

Примерное распределение образовательно-воспитательной работы 
по пятидневной неделе 

 

1 группа раннего возраста ОД по Программе 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Речевое развитие 2 раза неделю 

Музыкальное развитие  2 раза неделю 

Познавательное развитие      2 раза неделю 

Художественное развитие 2 раза неделю 

Физическое развитие       2 раза неделю 

Общее количество занятий 10 

 
 ОД по Программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

2 группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультура в 

помещении 

3 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 

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 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка, аппликация 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 2 раза 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, 

основы грамотности 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза неделю 2 раза неделю 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

2 раза неделю     

Занятие с педагогом - 

психологом 

   1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструирование  1 раз в неделю 1 раз в неделю   

Общее количество 

занятий 

10 11 11 13 14 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
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Чтение художественной 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, 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, Э.М. Дорофеевой. - 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 
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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 

 

 3.3.  Материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

организовано в соответствии: 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

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 12 групповых ячеек: игровая, спальня, приемная, буфетная, 

туалетная. 

Для организации образовательной работы с детьми в Учреждении имеются 

следующие помещения: 

Кабинет психолога; 

Музыкально-спортивный зал; 

Медицинский кабинет 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Учреждения 

Индивидуальные  консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно – 

правовой документации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию 
  работы в Учреждении 
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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 Учреждении 

-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, 

телевизор, проектор, экран 

Театр перчаток, ширма 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Шкафы для  мелкого 

спортивного оборудования 

Демонстрационный, 

раздаточный   материал для 

занятий 

 

 
Коридоры 

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками 

Учреждения 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 

Детская мебель для 

практической деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 
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 программой 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 Учреждения 

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 

детей 

Сенсорное  оборудование – 

фиброоптический душ 

Комплект детской мягкой 

мебели. 

 

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 Учреждении имеется: ноутбук 4 шт.), цветной принтер (1 шт.), музыкальный центр 

(2 шт.); мультимедийный проектор (1 шт.); экран для проекционного оборудования (1 

шт.); стационарный компьютер (3 шт.); брошюровщик (1 шт.); ламинатор (2 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. 
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Прогулочные площадки (12 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. 

Учреждение 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 

в инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.-М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. -стр.334-342 

 

Методическое обеспечение Программы 

 
№ Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с. 
2. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

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

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 
3. Музыкальное воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова,  И.А. Новоскольцева. 

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

длядошкольниковот5-6лет, подред.Н.Ю. Куражевой 

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

дошкольников от 6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников», под ред. 

Н.Ю. Куражевой 

 Методические пособия по образовательным областям 
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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). 

Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» Младшая группа 2-3 года 

Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» Младшая группа 3-4 года 

Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» Средняя группа 4-5 лет 

Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» Старшая группа 5-6 лет 

Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» подготовительная к школе группа 6-7 лет 

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» 5-6лет». С-

П.:Издательство 

«Речь»,2019 

Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. « Программа психолого-педагогических занятий 

длядошкольников 6-7 лет «Цветиксемицветик. Приключения будущих 

первоклассников» С-П.:Издательство «Речь»,2019 



88  

  

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

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). 

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). 

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). 

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

детьми 3–7 лет. 

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). 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: комплексы упражнений для 

детей 2-3 лет 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: комплексы упражнений для 

детей 3-5 лет 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: комплексы упражнений для 

детей 5-7лет 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

  

«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 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: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 
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«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. 
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Учебно-методический комплект "ТЕРЕМОК". Соответствует ФГОС ДО 

Яковлева Э.Н., 

Майер А.А., 

Гришина Г.Н., 

Сорокина Лыкова 

И.А., Файзуллаева 

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. 

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 

Казунина И.И., 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

КорчаловскаяН.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 Учреждении 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
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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 

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; 
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д.); 

• театрализованный центр; 

• книжный центр; 

• центр для настольно-печатных игр; 

• центр ХПД; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

 

• 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 циклом 

познавательных рассказов, слушанием музыки природы, рассматриванием картины. 

В фойе Учреждения 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 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Мини-центры 

групп 

Виды материалов и оборудования (примерный перечень) 

Первая группа раннего возраста(1,5-2года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол разные, пупсы, 

куклы, стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная 

машина, гладильная доска, игровые принадлежности для стирки белья, 

утюг. 

Доктор: набор для доктора, кукла доктор. Парикмахерская: трюмо, 

игровой набор для парикмахерской. 
Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины разных 

размеров. 

Центр 
безопасности 

Игровой набор «Виды транспорта», картинки с изображением 
транспорта. 

Центр 
уединения 

Домик 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный 
центр 

Разные виды шнуровок, бизиборды, мозаика, 
кубики, домино, пазлы, настольно- печатные игры: «Рыбалка», 

«Прищепки»,  «Подбери по цвету, форме», «Картинки - половинки», 
игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету, рамки- вкладыши, развивающее панно, 
пирамидки разных размеров, стучалки, 
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  логические кубики, мякиши. 

Центр 
конструиров 
ания 

Разные виды конструктора. Строительный материал, 
Деревянный и пластмассовый, напольный и настольный конструкторы. 

Центр воды 
и песка 

Наборы песочных инструментов (ведерки, 
лопатки, совочки, грабельки, формочки разных размеров, наборы 

животных) 
. 

ОО Речевое развитие 

Центр 

речевого 

развития 

Книжный 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

(русские народные сказки, стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки с потешками, с колыбельными. Картинки с предметами 

домашнего обихода, явлениями природы, сюжетные картинки, картинки 
по сказкам. Обучающие музыкальные игрушки. 

Театральный 
центр 

Разные виды театров: пальчиковый, би-ба-бо, магнитный, атрибуты для 
ряженья, фланелеграф, ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, мелки, 

краски (гуашевые, пальчиковые), тычки для рисования, кисти, доски для 

лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки. Трафареты для 

рисования, печати для рисования. 

Музыкальны 
й центр 

Набор музыкальных инструментов: погремушки, гитара, колокольчики, 

бубны, маракасы, 

ксилофон, барабаны, неваляшки, магнитофон, аудио записи музыкальных 

произведений. 
ОО Физическое развитие 

Центр 
двигательно 
й активности 

Картотека гимнастики после сна, картотека подвижных игр. Коврики 
массажные, мячи разных размеров, флажки, платочки, корзины для 
инвентаря, кегли. 

Вторая группа раннего возраста (2-3года) 
ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр 
сюжетно- 
ролевых игр 

Дом, семья: кроватка для кукол, коляски для кукол разные, пупсы, 

куклы, набор чайной и столовой посуды, стиральная машина, гладильная 

доска, игровые принадлежности для стирки белья, утюг. Ширма для игр. 

Магазин: игровые наборы муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных 

изделий, продуктов, баночки, сумочки, корзины для продуктов. 
Парикмахерская: трюмо, игровой набор для парикмахерской, накидки. 
Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины разных 
размеров. 

Центр 
безопасности 

Игровой набор «Виды транспорта», картинки 

сизображениемтранспорта,макетулиц,дорогистранспортом,дидактически
е игры. 

Центр 
уединения 

Ширмы, подушки 

ОО Познавательное развитие 
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Сенсорный 
центр 

Разные виды шнуровок, бизиборды, дидактические, кубики, 
домино, пазлы, настольно- печатные игры: «Рыбалка», «Прищепки», 

«Подбери по цвету,форме», 
«Собери по частям», игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, рамки -вкладыши 

развивающее панно на ширме, пирамидки разных размеров, логические 
 кубики. 

Центр 
конструирова 
ния 

Разные виды конструктора. Строительный материал, деревянный и 
пластмассовый, напольный и настольный конструкторы. 

Центр 
экологии 

Комнатные растения, календарь природы со сменным материалом, 

муляжи домашних и диких животных, овощей и фруктов, композиция 

«Деревня». Картины «Времена года», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Овощи и фрукты». 
Центр воды 
и песка 

Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, грабельки, 
формочки разных размеров, наборы животных). 

ОО Речевое развитие 

Центр 

речевого 
развития 

Книжный 
центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

(русские народные сказки, стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки пальчиковых игр, артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика. Картинки с явлениями природы, сюжетные картинки. 
Картинки по сказкам. 

Театральный 
центр 

Разные виды театров: пальчиковый, настольный, магнитный, теневой, 
атрибуты для ряженья, фланелеграф, ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, мелки, 

краски (гуашевые, пальчиковые), кисти, доски для лепки, пластилин, 
альбомы, раскраски, матрешки. Трафареты для рисования. 

Музыкальны 
й центр 

Набор музыкальных инструментов, погремушки, колокольчики, бубны, 

маракасы, ксилофон, барабаны, трещотки, неваляшки, магнитофон, 

аудиозаписи музыкальных произведений, картинки с изображениями 
музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательно 

й активности 

Картотека гимнастики после дневного сна, физминуток. Мешочки для 

метания, коврики массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 

ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, платочки, корзины для 

инвентаря, кегли. 
Младшая группа(3-4года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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Центр 
сюжетно- 
ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных принадлежностей, 

коляски для кукол разные, пупсы, куклы, стол, стулья, набор чайной и 

столовой посуды, стиральная машина, гладильная доска, игровые 

принадлежности для стирки белья, утюг, Одежда для ряженья (юбки, 

фартуки) 

Магазин: касса, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, сумочки, корзины. 

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для парикмахерской, фартук для 

парикмахера, накидки. Мастерская: игровой набор строителя, 

инструменты, машины разных размеров. 

Больница: костюм для врача, игровые наборы для больницы, муляжи 
баночек, коробочек. 

Центр 
безопасности 

Макет дороги, светофор, дидактические, настольно- 
печатные игры, лото, домино, пазлы: «Транспорт», Д/и  «Экстренные 

ситуации», «Техника», машины разных размеров. 
Наглядно – дидактический материал: «Опасные предметы», «Пожарная 
безопасность», «Безопасность на дороге», 

Центр 
психологичес 
кой 
разгрузки 

Палатка, подушки, набор картинок с эмоциями. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный 
центр 

Разные виды шнуровок, бизиборды, дидактические, кубики, домино, 

пазлы, настольно-печатные игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, рамки-вкладыши: 

«Геометрические фигуры», «Форма», пирамидки, логические кубики. 

Игры из бросового материала (игры с крышечками, прищепками) 
Центр 
конструирова 
ния 

Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. Строительный 
материал, деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 
конструкторы. 

Центр 
экологии 

Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы со сменным 

материалом, макет «Домашние птицы», «Домашние животные», 

«Аквариум», муляжи домашних и диких животных, овощей и фруктов. 

Наглядный материал: «Насекомые», «Домашние животные», «Времена 

года», «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», лото, Д/и «Мама и 

малыш», «Кто в домике живет», «Времена года», «Живая природа», 

«Что к чему», природный материал (шишки), инвентарь для 

трудовой  деятельности. 

Центр 

опытно- 
эксперимента 
льной 
деятельности 

Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, грабельки, 

формочки разных размеров), бумага, ткань, лупы. 

Центр 
патриотическ 
ого 
воспитания 

Наглядный материал: «Алтайский край», «Мой город 
Барнаул». 

ОО Речевое развитие 
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Центр 
речевого 

развития 
Книжный 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

(русские народные сказки, стихотворения и фольклорный м атериал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки: дыхательной гимнастики, потешек, артикуляционная 

гимнастика. 
Картинки с предметами домашнего обихода, явлениями природы, 
сюжетные картинки, картинки по сказкам. 

Театральный 
центр 

Все виды театров: пальчиковый, настольный, магнитный театр, би-ба- 
бо, атрибуты для ряженья, ширма, маски . 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, мелки, 

краски (гуашевые), кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, 

раскраски, матрешки, трафареты для рисования, ватные палочки, 
материалы для нетрадиционных форм рисования. 

Музыкальны 
й центр 

Набор музыкальных инструментов, погремушки, бубны, ксилофон, 
металлофон, барабаны, гитара, микрофон, картинки с изображениями 
музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр 
двигательно 

Картотека гимнастики после сна, физминуток. Коврики массажные, 
мячи разных размеров, массажные мячи, ленточки, султанчики, обручи, 

й активности кольцеброс,флажки,корзиныдляинвентаря,кегли,гимнастическиепалки.Д 
/И«Спорт». 

Средняя группа (4-5лет) 
ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр 
сюжетно- 
ролевых игр 

Дом, семья: кроватка для кукол, набор постельных принадлежностей, 

коляска для куклы, куклы разные, стол, стулья, набор чайной и столовой 

посуды, стиральная машина, гладильная доска, игровые принадлежности 

для стирки белья, утюг. Одежда для ряженья для мальчиков и девочек 

Магазин: костюм продавца (фартук, косынка), касса, игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, колбасные изделия, хлебобулочных 

изделий, продуктов, баночки, коробочки, сумочки, корзины, тележки для 

продуктов. Мебель пластмассовая для игры с куклами. 

Парикмахерская: наглядный материал «Прически для девочек и 

мальчиков», макет для плетения кос, игровой набор для парикмахерской, 

костюм для парикмахера, накидки. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины разных 

размеров. 

Стройка: макеты домов, спец. техника. Больница: кукла-врач, халаты 

для врача, фонендоскоп, тачка врача скорой помощи, игровые наборы 

для больницы, муляжи баночек, коробочек. 

Центр 
безопасности 

Макет дороги, руль, машины разных размеров, спец.техника, костюмы 

ДПС, пожарного, светофор, дидактические, настольно-печатные игры, 

лото: «ОБЖ: экстренные ситуации», «Правила дорожного движения и 

поведения в транспорте», «Дорожные знаки», «Виды транспорта». 

Методические пособия «Безопасность», «История светофора», 
«Безопасность на дороге». Набор знаков дорожного движения. 

Центр 
психологичес 
кой разгрузки 

Подушки, набор картинок с эмоциями, 

ОО Познавательное развитие 
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Центр 
развивающи х 
игр 

Разные виды шнуровок, блоки Дьенеша, кубики, домино, лото, пазлы, 
разные виды мозаик, настольно-печатные игры, счеты. 

Центр 
конструирова 
ния 

Разные виды конструктора, строительный материал, крупногабаритный 

модульный, деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 
конструкторы, магнитный конструктор. 

Центр 
экологии 

Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы, макет 

«Водный мир», «Птичий двор», муляжи домашних и диких животных, 

овощей и фруктов, инвентарь для трудовой деятельности. 

Дидактические игры «Соседи по планете», «Земля и его жители», «Кто в 

домике живет», «Домашние, дикие животные» Наглядно-дидактические 

пособия: «Морские обитатели», «Времена года», «Животные жарких 

стран». Картинки «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Садовые цветы», «Рыбы», «Грибы» 

Альбомы для рассматривания по временам года, гербарий. Пазлы 

«Времена года», пазлы «Домашние животные», «Ребятам о зверятах», 

«Живая природа». Лото «Хочу все знать». Игра на магнитах «Одень 

куклу», «Одежда по сезонам». Дидактические игры «Найди пару», 
«Овощи», «Фрукты», «Домашние и дикие животные». 

Центр 
эксперимент 
ирования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и песком. 

Центр 

патриотичес 

кого 
воспитания 

Наглядный материал: «Алтайский край», 
«Достопримечательности Барнаула», «Моя родина-Россия»,флажки РФ. 

ОО Речевое развитие 

Центр 

речевого 

развития 

Книжный 
центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

книжки-панорамки, загадки, энциклопедия фольклора. Дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого 

развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками. 

Театральный 
центр 

Куклы тканевые, вязаные, Все виды театров: пальчиковый, настольный 

«Три поросенка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Три медведя», 

би-ба-бо «Русские народные сказки», атрибуты для ряженья, маски. 

Настольная игра «Герои сказок», «У сказки в гостях», пазлы «По 

щучьему веленью», ширма. 
ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, мелки, 

краски (гуашевые), кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, 

раскраски, матрешки, деревянные ложки, мольберт. Дидактические игры 
«Занимательная палитра»,«Форма и цвет». 

Музыкальны й 
центр 

Набор музыкальных инструментов, трещотка, бубны, маракасы, 

ксилофон, барабаны, гитара, баян, пианино, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. Дидактические игры «Три 
поросенка», «Музыкальное лото», «Звук». 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней гимнастики, 

физминуток. Мешочки, коврики массажные, мячи разных размеров, 

ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, кегли, 

конусы, набор для эстафет, гантели пластиковые. Игра «Хоккей», 
«Гольф». Дидактическая игра «Спорт». 
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Старшая группа (5 – 6 лет) 
ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр 
сюжетно- 
ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных принадлежностей, 

коляски для кукол, куклы разные, стол, стулья, набор чайной и столовой 

посуды, стиральная машина, гладильная доска, игровые принадлежности 

для стирки белья, утюг. Одежда для ряженья для мальчиков и девочек. 

Мебель для игры с куклами. 

Магазин: Костюм продавца, касса, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, колбасные изделия, хлебобулочных изделий, продукты, 

баночки, коробочки, сумочки, корзины. 

Парикмахерская: Наглядный материал «Прически для девочек и 

мальчиков», игровой набор для парикмахерской накидки. 

Больница, аптека: халаты для врача, игровые наборы для больницы, 
аптеки, муляжи баночек, коробочек. 
Школа: указка, иллюстрации школьных классов, школьные 
принадлежности. 

Центр 
безопасност и 

Макет дороги, парковка, машины разных размеров, набор дорожных 

знаков, светофор, каска, фуражка полицейская, дидактические, 

настольно-печатные игры, лото: «Уроки безопасности», «Светофор», 

лото «Дорожное движение» наглядный материал «Пожарная 

безопасность», «Дорожные знаки», «Транспорт», «Ситуация на дороге». 
Центр Подушки, набор картинок с эмоциями 

психологичес 
кой 
разгрузки 

 

ОО Познавательное развитие 

Центр 
развивающи 
х игр 

Дидактические игры «Мои первые часы», 

«Математическое домино», «Умное домино сложение», «Головоломка 

(геометрические фигуры», «Формы», «Цифры и счет», «Я считаю», 
«Цифры», «Кто первый». Разные виды мозаик. 

Центр 
развивающи 
х 
игр 

Дидактические игры «Умные часы», «Развивающее лото», 
«Ассоциации» «Геометрические фигуры», «Формы», 

«Цифры и   счет»,   «Геометрическая   мозаика»,   «Цветные   коврики», 

«Крестики нолики», «Пятнашки», «Умные клеточки», «Веселые 

клеточки», «Учимся сравнивать», Цветные палочки Кюйзера, счетный 

материал, разные виды мозаик. 

Центр 
конструирова 
ния 

Разные виды конструктора, лего, металлический конструктор. 

Строительный материал, деревянный и пластмассовый, напольный и 
настольный конструкторы, схемы конструирования, кубики Дьенеша. 

Центр 
экологии 

Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы со сменным 

материалом, макет «Аквариум», «Дикие животные», «Домашние 
животные». Домино «Смотри в оба», Лото «Мир животных», «Земля и ее 

жители». Магнитные истории «Времена года». 
Дидактические игры «Что? Откуда? Почему?», «Целый год». Домино 

«Фрукты». Игровые наборы «Дикие и домашние животные». Наглядно- 

дидактические пособия: 

«Насекомые», «Дикие животные, «Деревья», «Птицы», «Обитатели 

океанов», «Домашние животные. Инвентарь для трудовой деятельности 

(фартуки, лейки, тряпочки, палочки для рыхления), сюжетные картинки 
по временам года. 

Центр 
познания 

Иллюстрации, Наглядный Материал по теме: «Космос», «Солнечная 
система», «Первый космонавт» 
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Центр 
эксперименти 
рования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и песком, 
бросовый, природный материал. 

Центр 
Патриотическ 

ого 
воспитания 

Глобус, наглядный материал: «Алтайский край», 
«Достопримечательности Барнаула»,   «Моя   родина-Россия»,   Лэпбук 
«Алтайский край» 

ОО Речевое развитие 

Центр 

речевого 

развития 
Книжный 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

атрибуты для дыхательной гимнастики, картотеки с чистоговорками, 

стишками, потешками. Набор кубиков с буквами. Дидактические игры 
«Азбука», «Обобщение», «Учим буквы», «Слова-пазлы азбука», 

«Развиваем логику», Развиваем наблюдательность», «Развиваем 

внимание», «Профессии», «Тематические картинки», Домино 

«Логическое», Д/и «Расскажи-ка», «Доскажи словечко», «Выбираем 

противоположности» 
Театральный 
центр 

Разнообразные виды   театров:   пальчиковый,   настольный,   би-ба-бо, 
магнитный, театральная ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, мелки, 

краски (гуашевые, акварель), кисти, доски для лепки на каждого ребѐнка, 

пластилин, стеки, альбомы, раскраски. Наглядно-дидактические 
 пособия, иллюстрации. 

Музыкальны 
й центр 

Музыкальные инструменты: треугольник, бубенцы, бубен, маракасы, 
ксилофон, барабан, микрофон, картинки с изображениями
 музыкальных  инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 
активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, физминуток. Мешочки 

с разным наполнением, коврики массажные, мячи разных размеров, 

массажные мячи, набивные мячи, канат матерчатый, массажеры, 

ленточки, обручи, кольцеброс, кегли, палки гимнастические, ракетки, 

конусы, набор для эстафет, гантели пластиковые. Информационное 

оснащение «О здоровье всерьез», 
«Профилактика нарушений осанки плоскостопия». 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр 
сюжетно- 
ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных принадлежностей, 

коляски для кукол, куклы разные, стол, стулья, набор чайной и столовой 

посуды, стиральная машина, гладильная доска, игровые принадлежности 

для стирки белья, утюг. Одежда для ряженья для мальчиков и девочек. 

Мебель для игры с куклами. 

Магазин: Костюм продавца, касса, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, колбасные изделия, хлебобулочных изделий, продуктов, 

баночки, коробочки, сумочки, корзины. 

Парикмахерская: Наглядный материал «Прически для девочек и 

мальчиков», журналы, игровой набор для парикмахерской, костюм для 

парикмахера, накидки. Ателье: швейная машина, набор ткани, каталог 

одежды. Больница, аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. 
Кафе: муляжи пирожных, мороженого, кекса, конфет, меню. 

Школа: указка, иллюстрации школьных классов, Школьные 
принадлежности. 
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Центр 
безопасности 

Макет, машины разных размеров, дорожных знаков, светофор, руль. 

Фуражка полицейская, набор «Юный пожарный, дидактические, 

настольно-печатные игры, лото: 

«Дорожные знаки», «Транспорт», «Экстренные ситуации», «Правила 
дорожного движения и поведения в транспорте», «Техника», «Один 
дома». 

Центр 
психологичес 
кой 
разгрузки 

Подушки, набор картинок с эмоциями. 

ОО Познавательное развитие 

Центр 
развивающи 
х игр 

Дидактические   игры «Мои   первые часы»,   «Мои первые цифры», 

«Логические цепочки», «Математика». Пазлы: «Цифры», Учимся 

считать играя», «Цвета и формы». Танаграм, головоломки. Разные виды 
мозаик 

Центр 
конструиров 
ания 

Разные виды конструктора, лего. Строительный материал, деревянный и 
пластмассовый, напольный и настольный конструкторы, схемы 

конструирования. 

Центр 
экологии 

Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы со сменным 

материалом, Игра «Ферма», Макет «Домик в деревне», «Лес». Лэпбук 

«Времена года» Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, лейки, 

тряпочки). Лото «Зоопарк», «Зима», «Осень». «Фрукты», «Овощи», 

 «Домашние животные», «Пресмыкающиеся и земноводные», «Жители 

океана», «Природа». Дидактические игры: «Как зовут тебя деревце», 

«Дары природы», «Ассоциации», «Ягодка к ягодке», «Кто где живет», 

«Что из чего сделано», «Времена года», «Что мне надеть». Наглядный 

материал: «Птицы обитающие в нашей стране», «Животные обитающие 
в нашей стране», 

Центр 
познания 

Панно «Солнечная система»,«Созвездия», экспонаты по теме космос. 

Центр 
эксперименти 
рования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с водой 

и песком, бросовый, природный материал(шишки, камушки, желуди, 

крупы). 
Лупа, песочные часы, картотеки игр и опытов. 

Центр 

патриотическ 

ого 

воспитания 

Куклы в народных костюмах, 
глобус, наглядный материал:«Алтайский край»,«Достопримечательности 
Барнаула»,«Моя родина-Россия», флажки РФ, плакат-раскраска-карта 
России». Тарелка с изображением Барнаула. Панно «Русская народная 
изба». Картотеки по патриотическому воспитанию дошкольников, 
русские народные игры. 
Российская геральдика и государственные праздники. 

ОО Речевое развитие 

Центр 

речевого 

развития 

Книжный 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки с чистоговорками, стишками, потешками. Дидактические 

игры «Читаем и составляем слова», Учимся говорить», «Найди слово», 

«Путешествие в страну «Алфавит», «Учимся писать». Лото «Собери 

пословицы», «Звонкий, глухой», «Весело учиться», «Азбука». Готов ли 

ты к школе «Память», «Развитие речи», «Найди различия». 
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Театральный 
центр 

Все виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, магнитный. 

Маски. Персонажи сказок (тканевые куклы). Лото «Сказочные герои». 

Домино «Приключение кота Леопольда». 3Dсказка «Гадкий утенок». 
Настольная игра «Сказка о Попе и работнике его Балде». 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски (гуашевые, 

акварельные), кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

матрешки, печатки, прожектор, трафареты для рисования, палитра. 
Дидактические игры «Сочетание цветов», «Цвет». 
Методическое пособие «Народное творчество». 

Музыкальны 
й центр 

Набор музыкальных инструментов, трещотка, треугольник, деревянные 

ложки, бубны, маракасы, ксилофон, металлофон, барабаны, гитара, 

гармошка, скрипка, дудки, пианино, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. Лото «Музыкальные 

инструменты». 
ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней гимнастики, 

физминуток. Мешочки с разным наполнением, коврики массажные, 

мячи разных размеров, массажные мячи, ленточки, косички, обручи, 

кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, кегли, палки 

гимнастические, свисток, ракетки для бадминтона. Игра «Городки», 
«Мини-баскетбол», Дидактическая игра «Спорт». 



 

Ⅳ. Дополнительный раздел Программы. 

Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180«Почемучка» 

общеразвивающего вида 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». 

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 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 Учреждения состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с. (далее 

- ООП «От рождения до школы»). 

- для воспитанников с 1,5-2 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 
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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. 

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

дошкольников от 5-6 лет, под ред.Н.Ю. Куражевой (далее–Цветик-семицветик). 

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

дошкольников от 6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников», под ред. Н.Ю. 

Куражевой (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: 

- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
др.) 

- 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 

 

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. 
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