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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28 

«Березка» общеразвивающего вида (далее Программа МБДОУ) обеспечивает 

целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МБДОУ «Детский сад №28» (далее МБДОУ). 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20», «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав МБДОУ. 

Программа МБДОУ 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 МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей 

(законных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного 

образования, а так же имеющиеся условия и ресурсы образовательного 

учреждения. Программа МБДОУ направлена на создание оптимальных 

условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации и индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. 
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Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
по разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова – 14-е издание, перераб. и доп. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2016. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

по разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -3-е изд., перераб. - 

С-Петербург,2019 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, в образовательной области  « Речевое развитие» представлена 

парциальной программой «Обучение дошкольников грамоте»/Н.С.Варенцова, 

для занятий с детьми 3–7 лет. 2 е изд., испр. и доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; 

Москва; 2012. Программа реализуется для детей 5-7 лет;  

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению - приобщение детей к культурному наследию, представлена 
через парциальную программу «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и 

доп. ДЕТСТВО ПРЕСС,2000г. 

Форма реализации программы – совместно организованная деятельность, 

реализуется для детей 3-7 лет. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в 

том случае, если: 

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы 

МБДОУ; 

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

-появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

-изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды 

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в МБДОУ- 5 

лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть. 
     Цель: создание благоприятных условий, единого развивающего 

пространства, обеспечивающего взаимодействие всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

эффективного освоения детьми содержания образовательных областей.  

     Задачи: 

1.Обеспечивать реализацию программных образовательных задач в 

процессе системного построения воспитательно – образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослых и детей, максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности и их интеграция, 

комплексно-тематический  подход, творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса. 

2.Создавать условия для развития личностных качеств и компетенций 

детей (в соответствии с содержанием образовательных областей), их 

психофизического развития в соответствии с возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями каждого ребенка средствами развивающего 

обучения в соответствии с интересами и наклонностями детей. 

3.Сохранять и укреплять физическое и психофизическое здоровье, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие всех субъектов 

воспитательно-образовательного  процесса. 

4.Создать условия для эффективного освоения детьми образовательных 

областей в условиях организации игровой деятельности. 

5.Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, уважительно относиться к результатам 

детского творчества. 

6.Способствовать формированию единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

7.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова – 14-е издание, перераб. и доп. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2016.  
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Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, 

создание игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные 

игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной 

деятельности; 

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и др.); 

-обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в 

совместной деятельности с педагогом и родителями; 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений 

детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальное воспитание», программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М. 

Новоскольцева И. А. (с 2 до 7 лет).  

        Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры  

        Задачи:  

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

-приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  
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-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

-развивать коммуникативные способности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;  

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре;  

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ и 

начальной школой;  

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

     Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте/Н.С.Варенцова. 

Для занятий с детьми 3–7 лет. 2 е изд., испр. и доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; 

Москва; 2012 

Цель – формирование у детей звуковой стороны речи, ознакомление со 

знаковой системой языка и подготовка руки к письму. 

Задачи: 

1.Развитие умственных способностей. 

2.Воспитание произвольности поведения. 

3.Развитие творческих способностей. 

4.Развитие познавательных способностей. 

5.Развитие воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности. 
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. направлена на   духовно - 

нравственно - патриотическое воспитание детей, основанное на их 

приобщение к культурному наследию.  

Цель – приобщение детей к видам национального искусства, развитие 

личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

Задачи: 

1.Знакомить с  жанрами устного народного творчества;  

2.Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора: песен, 

загадок, пословиц, поговорок, частушек; богатство и красочность народного 

языка;  

3.Учить играть в народные подвижные и театрализованные игры; знать и 

различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

4.Воспитывать у детей духовно- нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.  

Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная 

часть. 

Подробно с принципами и подходами обязательной части можно 

ознакомиться в примерной основной образовательной программе 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 9-11. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей с 2 до 3 лет.  

Парциальная  программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова – 14-е издание, перераб. и доп. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2016. 

Принципы и подходы: 

 -принцип природосообразности воспитания: постановка и/или корректировка 

задач художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

-принцип культуросообразности воспитания: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

-принцип развивающего характера художественного образования: 

проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в 

логике развивающей и развивающейся деятельности (ребенок развивается в 

деятельности и сама деятельность развивается) 

-принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям: 

ведущая педагогическая линия выстраивается как организация 

культуросообразного образовательного пространства, в котором создается 

проблемное поле  культуры (содержание), а методы и технологии служат для 

«обработки» этого поля в целях его содержания; 

-принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и 

самостоятельному субъекту собственного развития. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу 

«Музыкальное воспитание»  программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М. Новоскольцева И. 

А. (с 2 до 7 лет),2019. 

Принципы и подходы: 

-личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным 

возможностям и способностям. 

-учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий. 

-критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания 

и развития ребенка – дошкольника.  

-системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста. 
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-интеграция разных видов художественно – творческой деятельности 

воспитанников на музыкальных занятиях. 

-особый характер взаимодействия педагога и ребенка( принцип партнерства) 

-ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности 

детьми дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

   Подробно с принципами и подходами к формированию Программы можно 

ознакомиться в  программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцево, 

Санкт-Петербург, 2019г. стр. 26-28 .  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

Образовательная область «Речевое развитие». 

Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте»/ Н.С.Варенцова. 

Для занятий с детьми 3–7 лет. 2 е изд., испр. и доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; 

Москва; 2012 

Принципы и подходы: 

- учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

- избирательная восприимчивость детей к разным сторонам языковой 

действительности. 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Принципы и подходы: 
-принцип культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях русского народа, включая культурные особенности региона. 

Обеспечивает учет национальных ценностей и традиций. 

-принцип гуманизма: каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

-принцип учета возрастных и психофизических особенностей: содержание и 

методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным и 

психофизическим особенностям ребенка. 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого:  значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Режим работы МБДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно- образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа.  

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  
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В режиме кратковременного, четырехчасового пребывания, МБДОУ могут 

посещать дети в возрасте от 2 до 7 лет с понедельника по пятницу с  8.30 до 

12.30, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 
 

Контингент воспитанников 

№ 

п/п 

Группа  Возраст 

воспитанников 

Количество групп 

1. Группа раннего возраста 

(изменяемая) 

1,6 - 3 1 

2. Вторая группа раннего 

возраста (ясельная) 

2 – 3 года 1 

3. Младшая группа 3 – 4 года 1 

4. Средняя группа 4 – 5 лет 1 

5. Старшая группа 5 – 6 лет 1 

6. Подготовительная группа 6 – 7 лет 1 

  Итого: 6 

 

Кадровый состав МБДОУ: 

№ п/п Педагогический состав Количество  

1. Воспитатели  12 

2. Старший воспитатель 1 

3. Музыкальный руководитель 1 

4. Инструктор по физкультуре 1 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

 

Программа МБДОУ реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольных группах.  

В Программе МБДОУ учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации.  

 

Характеристики  возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

С возрастные особенностями развития детей раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

можно ознакомиться в примерной основной образовательной программе 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 на с. 238-242 
 

С характеристиками возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста можно ознакомиться в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: 

- вторая группа раннего возраста (ясельная) (от 2 до 3 лет) - с. 243-244 ; 

-младшая группа (3-4 года) -с. 244-246; 

-средняя группа (4-5 лет) -с. 246-248; 

-старшая группа (5-6 лет) - с. 248-250; 

-подготовительная группа (6-7 лет) - с. 250-253. 

 

Особенности развития детей с ОВЗ 
Дети с ОВЗ - дети, имеющие различные нарушения или  отклонения 

психического или физического плана, которые обуславливают нарушения 

общего развития, препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; ограничивающие детей вести полноценную жизнь.    

В данную группу можно отнести как детей - инвалидов, так и не признанных 

инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. Таким 

образом, дети  с ОВЗ- это определенная группа детей, требующая особого 

внимания и подхода к воспитанию и обучению. Для  таких детей 

предусмотрено инклюзивное образование.  

У детей  с ОВЗ наблюдается:  

- низкий уровень развития восприятия;  

- недостаточно сформированы пространственные представления;  

- неустойчивое, рассеянное внимание;  

- слабое развитие интеллектуальной активности и интереса к обучению;  

- память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной;  

- снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации;  

- наглядно - действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно 

- образное и особенно словесно - логическое;  

- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми;  

- игровая деятельность не сформирована;  

- имеются нарушения речевых, двигательных и психических функций;  

-наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, психомоторной расторможенности;  

- наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность учебной мотивации.  

 

 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ: 

 

-Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены 

представления об окружающем мире.  

-Темп выполнения заданий очень низкий.  

-Нуждается в постоянной помощи взрослого.  
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-Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение).  

-Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития речи, 

координации движений.  

-Низкая самооценка.  

-Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на тон 

голоса, изменения в настроении.  

-Трудности в понимании инструкций. 

-Высокий уровень психомышечного напряжения.  

-Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики.  

-Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, 

несосредоточенность, отсутствие интереса к какой- либо деятельности, 

двигательное беспокойство. 

 

Целевые ориентиры Программы 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 -ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими предметами, 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 -использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении, проявляет навыки опрятности; 

 -проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 -соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит спасибо, здравствуйте, до свидания, спокойной ночи (в 

семье, в группе)); имеет первичное представление об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

 -владеет активной речью, включённой в общение; можетобращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названияокружающих 

предметов и игрушек, речь становится полноценным средством с другими 

детьми; 

 -стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 
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действия взрослого, эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

 -проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им, умеет играть рядом со сверстниками, проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

 -проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

 -проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 -с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых 

играх; 

 -проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 -у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие)с интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, не сложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 -ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании и другое, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 -способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 -способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 -понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

 -проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 -проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 -ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 -ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

  -у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 -проявляет ответственность за начатое дело; 

 -ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 -склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 -открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

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

окружающей среде; 

 -эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 -проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших; 
-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

3-е изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Знает членов своей семьи. 

2.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

3.Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

4.Умеет правильно держать ложку. 

5.Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

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

7.Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 

8.Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

9.Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства); 

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

3. Сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству; 

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

5. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром: 

1.Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия; 

2.Имеет первичные представления о названии города, в котором живет.  

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество: 

1.Различает количество предметов (один - много). 

Величина: 

1.Обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

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

Форма: 

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

Ориентировка в пространстве: 

1.Осваивает окружающее пространств (помещения группы и участка детского сада); 

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

3.Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

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

шипящих и сонорных). 

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

4.Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

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

(«Когда?», «Какой?»). 

6.Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 
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кирпичик, пластина, трехгранная призма); 

2.Умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 

3. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 

построек; 

4. Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины; 

5. Проявляет желание строить  самостоятельно. 

6. По окончании игры убирает все на место. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения. Воспринимает  и воспроизводит движения, 

показываемые взрослым (хлопает, притопывает ногой, полуприседает, совершает 

повороты кистей рук и т. д.). Начинает  движение с началом музыки и заканчивает с ее 

окончанием; передает образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Ходит  и бегает (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; ). 

Слушание. Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

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

Различает  звуки  по  высоте (высокое  и  низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Подпевание. Подпевает фразы в песне (совместно с воспитателем).  

Пляски,игры. Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменением характера музыки или содержания песни 

Изобразительная деятельность 

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

ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2016 (для детей с 2 до 3 лет) 

В рисовании: 

1.Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это 

образ реального предмета; 

2.Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

3.Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы; 

4.Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать 

краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на 

подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 

5.Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного 

рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

6.Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

7.Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой стороной 

кулачка; 

8.Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

9.Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками изображения 

простых крупных предметов; 

10.Рисует по мокрому листу; 

11.Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует 

спиральки, круги; 

12.Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

В лепке: 

1.Знаком со свойствами пластических материалов; 

2.Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и 

отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать 

углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша); 

3.Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

4.Сравнивает похожие по форме предметы; 

5.Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр (колбаску), шар (колобок); 

6.Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 
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7.Объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

8.Пользуется стекой для украшения вылепленных форм – процарапывание узоров на 

дисках и пластинах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни: 

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

2.Имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на 

вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить, голова - 

думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1.Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем; 

2.Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

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

горшком). 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития: 

1.Сформирована правильная осанка; 

2.Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; 

способен к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

3.Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; 

4.Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

5.Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног; умеет действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

6.Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры: 

1.Развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; 

2.Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание); 

3.Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Знает членов своей семьи. 

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

площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 
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6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

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

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

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

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

11.Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12.Знает элементарные правила дорожного движения. 

13.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении. 

14.Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением: 

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

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

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

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета; 

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром: 

1.Имеет представление о театре; 

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

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

любимые места; 

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

их трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы: 

1.Имеет представление о растениях и животных; 

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

поведения и питания; 

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

птицами, прилетающими на участок; 

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

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

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

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

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

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

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

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

поведения в природе; 

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

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

осенью; 

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе; 

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

грядки; 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе; 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество: 
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1.Видит общий признак предметов; 

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

3.Сравнивает две равные (неравные) группы предметов; 

4.Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

5.Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей по количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина: 

1.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 

2.Соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине); 

3.Обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

Форма: 

4.Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; 

5.Умеет обследовать форму, используя зрение и осязание; 

Ориентировка в пространстве: 

1.Ориентируется в расположении частей своего тела; 

2.Имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впереди- сзади 

(позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени: 

1.Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

1.Общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.); 

2.Обращается к взрослым («Проходите, пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.); 

3.Умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать контакты со 

сверстниками; 

4.Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие 

инициативной речи); 

5.Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

1.Знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта; 

2.Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья - рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются т.п.), местоположение (за 

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

табурет); 

3.Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, вечер, 

ночь), называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

Звуковая культура речи: 

1.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - б - т - 

д - к - г; ф - в; т - с - з - ц); 

2.Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, артикуляция звуков; 

3.Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

4.Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи: 

1.Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, на, под за, около); 
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2.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш); 

3.Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь: 
1. Развита диалогическая форма речи; 

2. Ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на 

него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого; 

3. Доброжелательно общаются друг с другом; 

4. Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спокойной ночи (в 

семье, группе); 

5. Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

В рисовании: 

1.Передает в рисунке красоту окружающих предметов и природы; 

2.Правильно держит  карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая пальцы; 

3.Умеет пользоваться красками: аккуратно обмакивать кисть в краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки, хорошо промывает кисть, сушит ее о салфетку; 

4.Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). Имеет 

представление об оттенках: розовый, голубой, серый. Подбирает цвет, соответствующий 

изображаемому предмету;  

5.Умеет украшать дымковскими узорами  силуэты игрушек и разных предметов, 

вырезанных воспитателем; 

6.Владеет ритмичным нанесением линий, штрихов, пятен, мазков; 

7.Изображает отдельные предметы, рисует прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивает их. Знает разные формы предметов, состоящих из комбинаций разных форм 

и линий; 

8.Умеет создавать не сложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета; 

9.Располагает изображение по всему листу. 

В лепке: 
1.Проявляет интерес к лепке. 

2.Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки.  

3.Раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями, соединяет концы палочки, 

сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук.  

4.Украшает вылепленные предметы, используя палочку  с заточенным концом. 5.Создает 

предметы из 2-3 частей, соединяя их, путем прижимания друг к другу. 

6.Аккуратно использует материалы для лепки. 

В аппликации: 

1. Проявляет интерес к аппликации; 

2. Умеет выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение и наклеивая их; 

3. Аккуратно пользуется клеем, намазывая его кистью тонким слоем на оборотную сторону 

наклеиваемой фигуры, прикладывая к листу бумаги и плотно прижимая салфеткой; 

4. Создает в аппликации на бумаге предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 



23 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

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

приставление, прикладывание); 

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

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

(заборчик, ворота); 

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

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

5.Умеет обыгрывать постройки,  объединять их по сюжету. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения. Двигается  в соответствии с двухчастной формой 

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

окончание. Марширует  вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Развитие чувства ритма.Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям, различать 

понятие «тихо – громко». Различать долгие и короткие звуки. 

Слушание. Слушает  музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении. Различать двухчастную форму. 

Различает  звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 

Распевание, пение.Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

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

ласково, напевно). Выполнять простейшие движения по тексту.  

Пляски, игры, хороводы. При  исполнении танцевальных движений притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Кружится  в парах, выполняет прямой галоп, 

двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. Выразительно и эмоционально передает игровые и 

сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 2 е изд., испр. 

и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС. 

Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает  их. 

проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных  играх 

с интересом следит за действиями героев кукольного театра 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

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

роли в организме, как их беречь и ухаживать за ними;  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

 4. Сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Физическая культура 

1. Бегает свободно, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног;  

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

3. Отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте с 

продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места;  

4. Отталкивает мячи при катании, бросании; ловит мяч двумя руками одновременно;  

5. Сохраняет правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

Подвижные игры.  
1. Играет в игры с правилами, самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры в которых развиваются навыки лазания, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений; игры с более сложными правилами со 

сменой видов движений; 

2. Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
1. Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни;  

2. Сформированы простейшие поведения во время еды, умывания;  

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

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

пользоваться расческой и носовым платком;  

4. Сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

2.Имеет первичные гендерные представления. 

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

папа и т.д.). 

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

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

6.Следит за своим внешним видом. 

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

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 
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(ложка, вилка). 

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

взрослого приводит ее в порядок. 

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

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

12.Выполняет обязанности дежурных. 

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

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

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

неживой природы. 

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

19.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. 

20.Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения. 

21.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

22.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

23.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

24.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования. 

25.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

26.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением: 

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

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта; 

определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 

имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах; 

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

Ознакомление с социальным миром: 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте; 

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

знает основные достопримечательности родного города; 

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

которые охраняют нашу Родину; 

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

местности; 

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

знает назначение денег; 

6.Проявляет любовь к родному краю. 

Ознакомление с миром природы: 

1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о 

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

передвижения; 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 
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комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 вида деревьев; 3.Имеет 

представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), 

отмечает изменения в природе; 

4.Имеет представление об охране растений и животных; 

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

живой и неживой природы; 

6.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе; 

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

теплом помещении тают; 

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

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

навыки работы в огороде и цветниках; 

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

Формирование элементарных математических представлений Количество и счет: 

1.Имеет представление о множестве («много»); 

2.Сравнивают части множества; 

3.Считает до 5, называя числительные по порядку; 

4.Соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; 5.Относит 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам; 

6.Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на 

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

7.Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

8.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; 

9. Отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5; 

10.Устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

Величина: 

1.Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, отражает 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, 

выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине; 

2.Сравнивает предметы по двум признакам; 

3.Устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности - в порядке 

убывания или нарастания величины. 

Форма: 

1.Имеет представление о геометрических фигурах: треугольнике, шаре, кубе; круге, 

квадрате, 

2.Выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов; 

3.Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравнивает его с 

кругом, квадратом, треугольником; 

4.Различает размеры геометрических фигур; 

5.Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, 

платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве: 
1. Определяет пространственные направления от себя; 

2.Двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); 

З. Обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки); 

4. Знаком с пространственными отношениями: далеко - близко. 



27 

 

Ориентировка во времени: 

1.Имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро - день - вечер - ночь); 

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

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

1.Владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения; 

2.Употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

логично и понятно высказывают суждение; 

3.Развита любознательность; 

4.Доброжелательно общается со сверстниками, знает как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря: 

1.Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 

собственном опыте; 

2.Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены; 

3.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 

4.Употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия; 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток; 

6.Заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы (чистый - грязный, 

светло - темно); 

7.Использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т.п.). 

Звуковая культура речи: 

1.Правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки (р - л); 

2.Развит артикуляционный аппарат; 

3.Отчетливо произносит слова и словосочетания; 

4.Развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, начинающиеся на 

определенный звук; 

5.Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употребляет эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята - лисят), правильно употребляет форму множественного 

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

2.Употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе); 

3.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь: 

1.Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их; 

2.Описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком с 

использованием раздаточного и дидактического материала; 

3.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

1.Изображает предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

2.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

3.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

4. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
 

В лепке: 

1. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); 

понимает, какие предметы можно из них вылепить; отделяет от большого куска пластилина 

небольшие комочки,  умеет раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки 

2.Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

1.Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы; 

2.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

3.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

соотносить их по величине и форме; 

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

детали разного цвета для создания и украшения построек; 

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

флажки для украшения участка, поздравительная открытка); 

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

стулу - спинку); 

6.Изготавливает поделки из природного материала. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения. Ритмично двигается в соответствии с характером 

музыки. Самостоятельно  меняет движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 

музыки.  выполняет разнобразные движения руками. Передавать в движении образы 

(лошадки, медведя). Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах,  ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в 

ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Пропевает долгие и короткие звуки, 

отхлопывает ритмические рисунки песенок, играет простейшие ритмические формы на 

музыкальных инструментах. 

Пальчиковая гимнастика. Владеет понятием звуковысотного слуха и голоса, укрепление 

мышц пальцев рук. 

Слушание. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном. Замечает  выразительные средства 
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музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Различает  жанровую 

музыку, звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Распевание, пение. Поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы), чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова; выразительно, передавая 

характер музыки. Берет дыхание между короткими музыкальными   фразами.     Поет  с  

инструментальным  сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Самостоятельно  сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает 

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

Импровизирует мелодии на заданный текст.  

Игры,пляски,хороводы. Изменяет движения со сменой частей музыки. Придумывает 

простейшие элементы творческой пляски. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС. 

знает с некоторыми  фольклорными произведениями;  

знает краткое содержание некоторых прочитанных литературных произведений;   

имеет представление о  быте и традициях русского народа;  

знает песни, потешки, загадки, поговорки. 

умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  

проявляет интерес к  предметам быта русского народа;  

сформированы нравственные ценности (добра, правды, храбрости ,верности) 

Знаком с некоторыми  русско-народными праздниками 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека;  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни: соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, о значении 

физических упражнений для организма человека. 

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

самочувствием;  

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

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Физическая культура: 

1. Сформирована правильная осанка;  

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

энергично отталкиваясь носком;  

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

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

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

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

места сочетает отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

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

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

6. Развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

1. Выполняет ведущую роль в подвижной игре. 

2. Осознанно относится к выполнению правил игры,  

3.проявляет активность, самостоятельность и инициативность в играх с мячами, 

скакалками, обручами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Имеет представление о некоторых видах спорта; 

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

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

4.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; 5.Развиты 

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

Культурно – гигиенические навыки: 

1. Сформирована привычка следить за своим внешним видом;  

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

мере загрязнения, после пользования туалетом;  

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

прикрывать рот и нос носовым платком;  

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

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление 

о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

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

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 
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опорой на историю семьи; 

4.Знает профессию членов своей семьи; 

5. Проводит оценку окружающей среды; 

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

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

деятельности; 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада; 

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

внешнем виде; 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения 

за столом; 

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

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

относится к материалам и инструментам; 

13.Оценивает результат своей работы; 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе; 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных; 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы; 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд; 

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

способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 

19. Соблюдает правила дорожного движения; 

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

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

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

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

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года; 23.Знает 

источники опасности в быту; 

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

время пожара ; 

25.Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что в случае 

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

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением: 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту;  

2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет; 

3.Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества; 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. Имеет расширенные представления о профессиях; 

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

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

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

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

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

произведениях искусства; 

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

имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях; 

7.Знает основные государственные праздники; 

8.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 
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8.Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы: 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

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

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни; 

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

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

и насекомых; 

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

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

животных различных климатических зон; 

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

растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы; 

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений; 

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

человека. Знает перелетных птиц; 

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

отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений Количество и счет: 

1.Создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

2.Умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

3.Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или их 

равенство; 

4.Считает до 10; 

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

6.Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

7.Умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один; 

8.Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); 

считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 

9.Знаком с цифрами от 0 до 9; 

10.Осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?», «Какой?»; 

понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета; 

11.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина: 

1.Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины; 

2.Систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине, соотношение между ними по размеру; 

3.Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью третьего (условной меры); 

4.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему; 

понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре); 
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5.Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма: 

1.Знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике; 

анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, 

поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д.; 

имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

1.Ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 

около); 

2. Двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии со 

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

3. Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов;  

4.Ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени: 

1.Умеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

2.Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

1.С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин; 

2.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, зная источник 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки); 

3.В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить прощения, 

извиняться и т.п.); 

4.Способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря: 

1.Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 

прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

2.Подбирает существительные к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слова со 

сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый 

- сильный, пасмурно - солнечно); 

3.Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи: 

1.Правильно и четко произносит в словах звуки; 

2.Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

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

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

4.Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко); 

2.Определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании гласных, 

умеет самостоятельно ее исправить; 

3.Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, солонка, учитель, 

строитель); 
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4.Образует однокоренные слова (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал); 

5.Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 6.Прилагательные и наречия 

в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

7.Составляет по образцу простые и сложные предложения; 

8.Использует прямую и косвенную речь. 

Связная речь: 

1.Умеет поддержать беседу; 

2.Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их; 

3.Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие; 

4.Развита монологическая форма речи; 

5.Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

6.Рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составляет 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

7.Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам; 

8.Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение грамоте: 

1.Ребенок определяет протяженность слова (измерение слоговой структуры слов хлопками, 

шагами).  

2.Владеет термином «Слог» и графической записью слогового деления.  

3.Интонационно выделяет заданные звуки в словах, подбирает слова на определенный 

звук, вычленяет первый звук в слове.  

4.Различает звуки по их качественной характеристике (гласные, твердые и мягкие 

согласные).  

5.Владеет технической стороной письма и элементарными графическими умениями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование: 

1.Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений; 

2.Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения фигур; 

3.Располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

4.Владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

5.Сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него; 

6.Рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

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

концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисует концом 

кисти мелкие пятнышки; 

8.Знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый); 

9.Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

1.Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений; 

2.Располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Декоративное рисование: 
1.Знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской игрушках и их 



35 

 

росписи; 

2.Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов- Майдана; 

3.Составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи; 

умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.); 

4.Расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: 

1.Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); 

2.Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом; 

3.Лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами; 

4.Передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в 

движении; 

5.Умеет лепить по представлению героев литературных; 

6.Пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию лепки. 

Декоративная лепка: 

1.Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.); 

2.Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

3.Расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом. 

Аппликация: 
1.Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры квадрат - в два-четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники; 

2.Вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

окружающей жизни; 

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

оборудование и т. п.); 

выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

3.Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 

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

договариваются. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения. Обладает чувством ритма, умением передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Свободно 

ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, ходит парами, 

тройками, врассыпную; самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами. Владеет 

навыками исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

выставлением ноги вперед). Имеет представление о русском хороводе, пляске, а также 

танцах других народов. Изображает  сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях.   

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Проговаривает ритмические формы (долгие, 

короткие звуки), прохлопывает ритмические песенки, играет  на музыкальном инструменте 

ритмические формулы, сочиняет простые песенки. 

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

мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
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фраза). Различает трехчастную форму, звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

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

виолончель, балалайка). 

Распевание, пение. Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально 

передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо. Поет сольно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Проявляет самостоятельность и творческое исполнению песен 

разного характера.  

Песенное творчество. Импровизирует  мелодию на заданный текст. Сочиняет мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.  

Игры, пляски, хороводы. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотами, чередует хороводные шаги с притопами, 

кружением, выполняет простые перестроения. Ощущает музыкальные фразы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС. 

знает основные литературные понятия по фольклору;  

знает краткое содержание  некоторых прочитанных литературных произведений;   

знаком с бытом и традициями русского народа;  

знает песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  

использует в игре предметы быта русского народа;  

способен создавать творческие работы по фольклорным произведениям 

сформированы нравственные ценности (добра, правды, храбрости ,верности) 

сформированы знания о русских обычаях, традициях, праздниках 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

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

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

разрушающих здоровье; 

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

выполнять его просьбы и поручения);  

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

и спортом.  

4. Иметь представление о технике безопасности и правилах поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

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

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

2. Способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде;  

3. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть аккуратно, 

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

Физическая культура 

1. Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения;  

2. Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость;  

3. Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры;  

4. Лазает по гимнастической стенке, меняя темп;  

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

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

скакалку, сохраняет равновесие при приземлении;  

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

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

7. Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

8. Имеет представление о различных видах спорта, о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

1. Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет 

инициативу и творчество;  

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

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны; 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 4.Знает 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии; 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения; 

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива; 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом; 

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

9.Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна; 

10. Убирает свое рабочее место; 
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11. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

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

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

необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового 

помещения; 

11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных; 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе; 

13.Проявляет уважение к людям труда;  

14.Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы; 

15.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе; 

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

растительного мира, занесенных в нее; 

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

условиях; 

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

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

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

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

20.Знает источники опасности в быту; 

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

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

сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103»;  

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением: 

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

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

имеет представление об истории создания предметов; 

2.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов; 

3. Имеет представление о способах добычи и производства материалов; 

владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром: 

1.Имеет представление о социальных институтах города; 

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

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности; 

имеет представление о людях различных профессий; 

4.Имеет представление об элементах экономики; 

5.Знает основные достопримечательности города; 

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

государственные праздники; 

имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.); 

имеет элементарные представления об эволюции Земли; 

7.Знает основные свои права, защищенные государством; 

8.Проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы: 

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

2.Знает способы их вегетативного размножения;  

3.Устанавливает связи между состоянием растения и условиями окружающей среды; 

4.Знает лекарственные растения; имеет системные знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах, домашних животных; 
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5.Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления животных 

к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся; 

6.Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов, имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни, определяет по 

внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков; 

7.Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения, уважительно относится к труду 

сельских жителей; 

8.Умеет обобщать свои представления о временах года; 

9.Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот;  

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

деятельности; 

11.Имеет представление о взаимосвязи в природе, устанавливает причинно-следственные 

связи между природными явлениями; 

12.Имеет представление об экологии окружающей среды, соблюдает правила поведения в 

природе; 

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

14.Умеет высаживать садовые растения в горшки; 

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

деревьев; 

16.Умеет определять свойства снега; 

17.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре; 

18.Умеет ухаживать за комнатными растениями; 

19.Имеет представление о народных приметах; 

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

Формирование  элементарных математических представлений Количество и счет: 

1.Формирует множества по заданным основаниям; 

2.Устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками; 

3.Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 

4.Считает в пределах 20 без операций над числами; 

5.Знаком с числами второго десятка; 

понимает отношения между числами натурального ряда; 

6.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число; 

7.Знаком с составом чисел в пределах 10; 

раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 

10); 

8.Знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

9.Составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на вычитание при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина: 

1.Считает по заданной мере; 

делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); 

2. Обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); 

3.Соотносит целое и часть, находит части целого и целое; 

4.Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры (бумаги в 

клетку); 

5.Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

6.Имеет представления о весе предметов и способах его измерения; 
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7.Знаком с весами. 

Форма: 

1.Имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 

2.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, классифицирует, 

группирует по цвету, форме, размерам; 

3.Моделирует геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве: 

1.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); 

2.Располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.); 

3.Понимает, что такое план, схема, маршрут, карта; 

4.Умеет «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во времени: 

1.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

2.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время»; 

3.Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний; 

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п.; 

3.Подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками; 

4.Характеризуют объект, ситуацию, высказывает предположение и делает простейшие 

выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих; 

5.Способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения; 

6.Освоил формы этикета; 

7.Способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях.  
Формирование словаря: 

1.Интересуется, пытается понять смысл слова; 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 

3.Знаком с выразительными средствами языка. 

Звуковая культура речи: 

1.Различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 

2.Способен внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 

3.Развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, находит слова с 

этим звуком в предложении, определяет место звука в слове; 

4.Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко); 

2.Образует (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

3.Составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

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

1.Развита диалогическая и монологическая формы речи; 

2.Умеет вести диалог, быть доброжелательным; 

3.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, драматизировать 

их; 

4.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием;  

5.Составлять план рассказа и придерживаться его; 

6.Составляет рассказы о событиях из личного опыта; 

7.Сочиняет короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1.Имеет представление о понятии «предложение» (без грамматического определения); 

2.Составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности; 

3.Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части; 

4.Составляет слова из слогов (устно); 

выделяет последовательность звуков в простых словах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение грамоте: 

1.Ребенок выполняет звуковой анализ слова, дает качественную характеристику звукам, 

свободно оперирует условно-символическими моделями: составляет звуковые модели 

слов, подбирает к различным звуковым моделям соответствующие слова (состоящие из 

трех, четырех, пяти звуков).  

2.Владеет анализом предложений, состоящих из 3-5 слов.  

3.Ребенок овладевает плавным слоговым и слитным чтением.  

4.Осваивает произвольные движения кистей рук и пальцев рук, графические умения 

пишущим инструментом. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование: 

1.Изображает предметы по памяти и с натуры; 

2.Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 

осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм; 

3.Видит красоту созданного изображения; 

4.Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и оттенки; 

различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 

Сюжетное рисование: 

1.Размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; 

2.Передает различия в величине изображаемых предметов; 

3.Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра; 

4.Передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений. Декоративное 

рисование: 
1.Создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, 

похлов-майдановская, мезенская роспись и др.); 

2.Передает цветовую гамму народного декоративного искусства. 

Лепка: 

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

2.Передает характерные движения человека и животных; 

3.Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка: 

1.Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку; 
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2.Умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация: 

1.Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению; 

2.Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; 

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

4.Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

5.Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

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

инструкции; 

4.Изготавливает объемные игрушки; 

5.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения. Владеет навыками танцевальных движений, 

выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Ходит в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Выполняет движения по подгруппам. 

Выполняет боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Играет ритмично на инструментах по 

подгруппам. Выкладывает  различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлапывает, играет на музыкальных инструментах.ритмично играет на палочках. 

Слушание.Знакомы с творчеством русских композиторов П. Чайковским, 

М.Глинка,Н.Римским-Корсоковым. Воспринимает  звуки по высоте в пределах квинты 

терции; Владеет элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Распевание, пение. Чисто интонируют интервалы. Передает в пении характер песни. Знает 

музыкальные термины (куплет, припе, соло, дуэт, трио). Выразительно  исполняет песни в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживает его до конца фразы. 

Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Пляски, игры, хороводы. Танцует легко, задорно, меняет движения со сменой музыкальных 

фраз. Начинает и заканчивает движение  с началом и окончанием музыкальных фраз. 

Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке. Выразительно выполняет 

танцевальные движения и перестроения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС. 

знает основные литературные понятия по фольклору;  

знает краткое содержание  некоторых прочитанных литературных произведений;   

знаком с бытом и традициями русского народа;  

знает песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  

использует в игре предметы быта русского народа;  

способен создавать творческие работы по фольклорным произведениям 

сформированы нравственные ценности (добра, правды, храбрости ,верности) 

сформированы знания о русских обычаях, традициях, праздниках 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1. Соблюдает принципы рационального питания;  

2. Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; умении 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем; 

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

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

влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

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

и расческой;  

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

обращаться с просьбой, благодарить;  

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

виде.  

Физическая культура 

1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;  

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

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

при броске;  

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

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

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе;  

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

6. Развита координация движений и ориентировка в пространстве.  

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

спорта;  

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

активно участвует в уходе за ними;  

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

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

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

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

игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты 

товарищей;  

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие».  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» Обязательная часть. 

     С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) в конкретных возрастных группах можно ознакомиться 

в примерной основой образовательной программе дошкольного образования 

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

Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- вторая группа раннего возраста - с. 50  

-младшая группа - с.50-51; 

-средняя группа - с.51; 

-старшая группа - с. 51-52; 

-подготовительная группа - с.52. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- вторая группа раннего возраста - с. 52 

-младшая группа - с.53; 

-средняя группа - с.53-54; 

-старшая группа - с. 54-55; 

-подготовительная к школе группа - с.55. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- вторая группа раннего возраста - с. 56; 

-младшая группа - с.56-57; 

-средняя группа - с.57-58; 

-старшая группа - с.58-60; 

-подготовительная группа - с.60-61. 

Формирование основ безопасности: 

- вторая группа раннего возраста - с. 61-62; 

-младшая группа - с.62; 

-средняя группа - с.62-63; 

-старшая группа - с. 63-64; 

          -подготовительная группа - с.64-65. 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие».  

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ееприроды, многообразии стран и народов мира». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в примерной основой 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., 

испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- вторая группа раннего возраста - с.67 

-младшая группа - с. 67-68; 

-средняя группа - с. 68-70; 

-старшая группа - с.70-72; 

-подготовительная группа - с.72-74. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- вторая группа раннего возраста - с.74 

-младшая группа - с.74-75; 

-средняя группа - с.75-76; 

-старшая группа - с.76-78; 



46 

 

-подготовительная группа - с.78-79. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- вторая группа раннего возраста - с.79; 

-младшая группа - с.80; 

-средняя группа - с. 80; 

-старшая группа с. 80-81; 

-подготовительная группа - с.81. 

Ознакомление с социальным миром: 

- вторая группа раннего возраста - с. 81-82  

-младшая группа - с. 82; 

-средняя группа - с. 82-83; 

-старшая группа - с. 83-84; 

-подготовительная группа - с.84-85. 

Ознакомление с миром природы: 

- вторая группа раннего возраста - с. 85-86; 

-младшая группа - с. 86-87; 

-средняя группа - с.87-89; 

-старшая группа - с. 89-90; 

-подготовительная группа - с. 90-92. 

 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие». Обязательная часть. 

«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». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в 

примерной основой образовательной программе дошкольного образования 

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

Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие речи: 

- вторая группа раннего возраста - с.93-94 ; 

-младшая группа - с.95-96; 

-средняя группа - с. 96-97; 

-старшая группа - с. 98-99; 

-подготовительная группа - с. 99-101. 

Приобщение к художественной литературе: 

- вторая группа раннего возраста - с. 101 

-младшая группа - с.101; 

-средняя группа - с. 102; 
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-старшая группа - с. 102; 

-подготовительная группа - с. 103. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы с детьми 5-7 

лет в рамках образовательной области «Речевое развитие» по разделу 

«Обучение грамоте» можно ознакомиться в    Программе «Обучение 

дошкольников грамоте»/ Н.С.Варенцова. 2 е изд., испр. и доп.»: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ; Москва; 2012 

- старшая группа – с.9; 53-74; 

- подготовительная группа – с.10; 75-108. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формированиеэлементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанияперсонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться в примерной 

основой образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Приобщение к искусству: 

- вторая группа раннего возраста - с. 105; 

-младшая группа - с.105; 

-средняя группа - с.105-106; 

-старшая группа - с. 106-107; 

-подготовительная группа - с.107-109. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- вторая группа раннего возраста - с.122; 

-младшая группа - с.122; 

-средняя группа - с.123; 

-старшая группа с. 123-124; 

-подготовительная группа - с.124. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Изобразительная деятельность» (обязательная часть) для детей 

2-3 лет,  можно ознакомиться в парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 
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деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «Цветные 

ладошки»/ И.А. Лыкова – 14-е издание, перераб. и доп. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2016. 

Изобразительная деятельность: 

-вторая группа раннего возраста - с. 3-5. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

направлению «Изобразительная деятельность» (Обязательная часть) для детей 

3-7 лет,  можно ознакомиться в примерной основой образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность: 

-младшая группа - с. 110-112; 

-средняя группа - с.112-114; 

-старшая группа - с. 114-118; 

-подготовительная группа - с.118-121. 

Музыкальная деятельность: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» «Праздник каждый день» под редакцией И. 

Каплуновой, 2019   

- вторая группа раннего возраста - с.  35-41;    

-младшая группа - с.44-48, с.49-56; 

-средняя группа - с. 44-48;с.57-64 

-старшая группа - с. 44-48;с.65-72 

-подготовительная группа - с. 44-48, с.73-79 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева 

О.Л., Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС.,2000( для детей 

3-7 лет) 

-младшая группа- с. 30- 46; 

          -средняя группа- с. 46- 65; 

          -старшая группа- с. 66-87; 

          -подготовительная группа-88-102. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». Обязательная часть. 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
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правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

егоэлементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомитьсяв примерной основой образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-вторая группа раннего возраста - с.131 

-младшая группа - с. 132; 

-средняя группа - с.132-133; 

-старшая группа - с. 133; 

-подготовительная группа - с.133. 

Физическая культура: 

- вторая группа раннего возраста - с. 134 ; 

-младшая группа - с. 134-135; 

-средняя группа - с. 135-136; 

-старшая группа - с. 136; 

-подготовительная группа - с.137. 

 

2.1.6. Содержание психолого-педагогической работы по развитию 

игровой деятельности 

Игровая деятельность предполагает создание условий для ее развития.  

Формирование  игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

     Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, дидактические игры: 

          - вторая группа раннего возраста - с. 255-256; 

-младшая группа - с.256-257; 

-средняя группа - с.257-259; 

-старшая группа - с. 259-261; 

-подготовительная группа - с.261-262. 
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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 в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности, образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей. Понятие «непрерывная образовательная деятельность» 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

 Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно 

- пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

     В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 
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Формы реализации Программы  

Возраст Форма реализации Программы 
Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 
«Социально-коммуникативное развитие»  

-игровое упражнение  

-индивидуальная игра 

-моделирование  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

-игра  

-чтение  

-беседа  

-наблюдение  

-рассматривание  

-игровая ситуация  

-праздник  

-поручение 

«Познавательное развитие»  

-рассматривание  

-наблюдение  

-игра-экспериментирование  

-конструктивно-модельная деятельность  

-развивающая игра  

-ситуативный разговор  

-рассказ, беседа  

-интегративная деятельность  

«Речевое развитие»  

-рассматривание  

-игровая ситуация  

-дидактическая игра  

-ситуация общения  

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых)  

-хороводная игра с подпеванием  

-чтение  

-обсуждение  

-рассказ  

-игра  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов  

-игра  

-организация выставок  

-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  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  
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-интегративная деятельность  

-упражнения  

-ситуативный разговор  

-беседа  

-рассказ  

-чтение 
Младшая группа (3-4 

года) 
«Социально-коммуникативное развитие»  

-игровое упражнение  

-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-рассматривание  

-праздник  

-поручение 

«Познавательное развитие»  

-рассматривание  

-наблюдение  

-игра-экспериментирование  

-конструктивно-модельная деятельность 

-развивающая игра  

-ситуативный разговор  

-рассказ  

-интегративная деятельность  

-ситуативная беседа  

-проблемная ситуация 

«Речевое развитие»  
-рассматривание  

-игровая ситуация  

-дидактическая игра  

-ситуация общения  

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых)  

-интегративная деятельность  

-хороводная игра с пением  

-игра-драматизация  

-чтение  

-обсуждение  

-рассказ  

-игра 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов  

-игра  

-организация выставок  

-изготовление украшений  

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

-экспериментирование со звуками   

-музыкально-дидактическая игра  

-разучивание музыкальных игр и танцев  
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-совместное пение 

«Физическое развитие»  
-игровая беседа с элементами движения  

-игра 

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-интегративная деятельность  

-упражнения  

-ситуативный разговор  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-ситуативный разговор  

-проблемные ситуации 

Средняя группа (4-5 

лет) 
«Социально-коммуникативное развитие»  

-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра 

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-проектная деятельность  

-праздник  

-совместная деятельность  

-рассматривание  

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

-экспериментирование  

-поручения и задания  

-дежурство 

«Познавательное развитие» 

-проектная деятельность  

-исследовательская деятельность  

-конструктивно-модельная деятельность  

-экспериментирование  

-развивающая игра  

-наблюдение  

-проблемная ситуация  

-викторины, конкурсы 

-культурные практики  

-рассказ -ситуативная беседа  

-моделирование  

-реализация проекта  

-игры с правилами  

«Речевое развитие»  
-чтение  

-ситуативная беседа  

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций  
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-разговор с детьми  

-игра  

-проектная деятельность  

-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  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов -игра 

-организация выставок  

-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  

-игра -ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-рассматривание  

-интегративная деятельность  

-спортивные и физкультурные досуги  

-спортивные состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

-проектная деятельность   

-проблемные ситуации 

Старшая группа (5-6 

лет) 
«Социально-коммуникативное развитие»  

-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра  

-игра  
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-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-праздник  

-совместная деятельность  

-рассматривание  

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

-экспериментирование  

-поручения и задания  

-дежурство 

«Познавательное развитие» -проектная деятельность 

-исследовательская деятельность -конструктивно-модельная 

деятельность -экспериментирование -развивающая игра 

-викторины, конкурсы -наблюдение -культурные практики 

-проблемная ситуация -рассказ -ситуативная беседа 

-моделирование -игры с правилами 

«Речевое развитие»  

-чтение  

-беседа  

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций  

-разговор с детьми  

-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  

-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  
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-концерт-импровизация  

-музыкальная сюжетная игра 

 «Физическое развитие»  

-физкультурное занятие  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-самомассаж  

-игра  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-рассматривание  

-интегративная деятельность  

-спортивные и физкультурные досуги  

-спортивные состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

-проектная деятельность  

-проблемные ситуации 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 
«Социально-коммуникативное развитие»  

-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра  

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-праздник  

-совместная деятельность  

-рассматривание  

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов  

-экспериментирование  

-поручения и задания  

-дежурство 

«Познавательное развитие»  

-проектная деятельность  

-исследовательская деятельность  

-конструктивно-модельная деятельность  

-экспериментирование  

-развивающая игра  

-наблюдение  

-культурные практики  

-викторины, конкурсы  

-проблемная ситуация  

-рассказ  

-ситуативная беседа  

-моделирование  



57 

 

-реализация проекта  

-игры с правилами 

«Речевое развитие»  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций  

-разговор с детьми  

-игра  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-обсуждение  

-рассказ  

-инсценирование  

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

-проблемная ситуация  

-использование различных видов театра 

«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  

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

-музыкально-дидактическая игра  

-беседа интегративного характера музееведческого содержания 

-интегративная деятельность  

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-музыкальные упражнения  

-попевка, распевка  

-двигательный, пластический танцевальный этюд  

-танец  

-творческое задание   

-концерт-импровизация  

-музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие»  

-физкультурное занятие  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-самомассаж  

-игра  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-рассматривание  

-интегративная деятельность  

-спортивные и физкультурные досуги  
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-спортивные состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

-проектная деятельность  

-проблемные ситуации 

 

Способы реализации Программы 

     Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) с 

введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в МБДОУ на основании базовых принципов 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка 

в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в МБДОУ 

регламентируют учебный план и расписание 

непосредственно-образовательной деятельности. Учебный план или перечень  

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности составлено 

с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, 

регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов МБДОУ (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре). Качество образовательного содержания повышают 

культурные практики, разработанные и систематизированные педагогами 

МБДОУ. 

 

Методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов: 
Название метода  Виды Средства 

Словесные  

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуации, 

обсуждение, чтение, 

увещевание, работа с книгой. 

 

Устное или печатное слово: песни, 

потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины, поэтические и 

прозаические произведения: 

стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, басни, повести), 
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скороговорки, загадки 

Наглядные 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

Метод демонстрации: 

демонстрация объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов  

Метод показа: показ образца, 

способа действий.  

Метод иллюстрирования: 

использование картин, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков, изображений, 

символов, плакатов, 

иллюстрированных пособий, 

карт, репродукций, зарисовок 

и др. 

Картины, иллюстрации, картинки, 

рисунки, изображения, символы, 

плакаты, иллюстрированные 

пособия, карты, репродукции, 

зарисовки, сюжетные картинки, 

игрушки, атрибуты к играм, муляжи, 

картотеки, альбомы, экспонаты 

мини-музеев, мини-лаборатории, 

макеты, мягкие модули и прочее. 

Практические 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

Упражнение (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые); приучение; 

технические и творческие 

действия,практические 

работы, игры  

 

Музыкально-ритмические движения, 

музыкально- 

дидактические и подвижные игры, 

этюды-драматизации. Дидактические 

игры, различный материал для 

практической и творческой 

деятельности. Скороговорки, 

стихотворения.  

Метод 

эстетического 

восприятия 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

 

Побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, 

продуктивной 

художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

побуждение к 

сопереживанию; 

культурный пример; 

драматизация. 

 

Разнообразные продукты и атрибуты 

различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, 

рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения 

и другие; 

личный пример взрослых, единство 

их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета 

и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

Метод поддержки 

эмоциональной 

активности 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

 

Игровые и воображаемые 

ситуации; 

похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как 

положительный итог, как 

утешение); 

придумывание сказок, 

рассказов, стихотворений, 

загадок и т.д.; 

игры-драматизации; 

сюрпризные моменты, 

забавы, фокусы; 

элементы творчества и 

новизны;юмор и шутка. 

Картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в 

том числе предполагающих 

додумывание концовки 

воспитанниками; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и 

др., инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы и др. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей: 
Метод  Направленность  Воздействие на ребенка 

Информационно- 

рецептивный  

(воспитанники от 4 до 7 

лет) 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

Репродуктивный  

Все возрастные группы 

(от 2 до 7 лет) 

Метод состоит в многократном 

повторении способа 

деятельности по образцу 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. Использование  

умений и навыков в новых 

или изменившихся условиях 

затруднено. 

Проблемное изложение 

(воспитанники от 4 до 7 

лет) 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления 

и познания, образец 

культуры развёртывания 

познавательных действий. 72 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Частично поисковый  

(воспитанники от 4 до 7 

лет) 

 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский  

(воспитанники от 4 до 7 

лет) 

В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия 

для удовлетворения интереса 

ребенка. 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к 

самостоятельной постановке 

вопросов.  

Активные методы 

(воспитанники от 4 до 7 

лет) 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 
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начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Средства реализации Программы  

     Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства 

обучения:   

   программно-методическое обеспечение; 

  наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

  игровой, дидактический материал; 

  раздаточный материал; 

  технические средства. 

     Средства, направленные на развитие деятельности детей:   

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, 

занятий с мячом, обручем и т.д);   

 игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

  коммуникативной (дидактический материал); 

  восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);   

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.); 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и 

инвентарь для всех типов труда);   

конструирование из разного материала (различные виды конструктора, 

модули, бумага, природный и иной материал);   

 изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);   

 музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты). 

     В МБДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогам выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 
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     Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений).  
     Реализации образовательной области «Речевое развитие», парциальная 

программа «Обучение дошкольников грамоте»/ Н.С.Варенцова. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 2 е изд., испр. и доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; Москва; 2012 

Форма: непосредственно образовательная  деятельность, совместная 

деятельность.  

Методы обучения детей 5 – 7 лет:   

  наглядные: показ действий, демонстрация приёмов работы, работа по 

образцу, использование карт-схем; 

  практические:  работа с раздаточным материалом, повторение, упражнения; 

  словесные: рассказ педагога, объяснение, речевые игры и упражнения; 

.     Средства обучения:   

  программно-методическое обеспечение; 

  наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

  игровой, дидактический материал; 

  технические средства 

  раздаточный материал; 

Реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и 

доп. ДЕТСТВО ПРЕСС,2000 для занятий с детьми 3–7 лет.  

Форма работы: совместная деятельность с детьми 

Методы обучения детей 3-7 лет: 

  наглядные 

  практические 

  словесные 

Средства обучения:   

  программно-методическое обеспечение; 

  наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

  игровой, дидактический материал; 

  технические средства 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Виды культурных практик. 

     Специально организованная деятельность воспитателя и детей происходит 

в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах  деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

     Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
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инициируемое взрослым или самим ребёнком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать 

ребёнок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, 

дальнейшая судьба. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

     Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: творческие игры: 

сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным 

и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом. Игры с 

правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные.  

     Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. Виды 

познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.    

     Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов, 

моделирование.  

     Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. Формы общения 

со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое.  

     Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.  

     Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 
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потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.  

     Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

     Музыкально-художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды 

музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное).  

     Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

    Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды 

культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги.  

     Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах. 
Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшие 

группы 

Подготовит

ельная 

группа 

Игровая деятельность 
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Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-констр

уктивные игры) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-констр

уктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Познавательная деятельность 

Беседы 

Рассматривание 

альбомов 

Дидактические игры 

Обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Коммуникативная деятельность 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного 

социальноэмоциона

льного опыта  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Двигательная деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Гимнастика после 

сна  

Подвижные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и 

совместный труд) 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Продуктивная деятельность  

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам)  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Конструирование из 

бумаги, 

строительных, 

природных 

материалов 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыкально-художественная деятельность 

Театральная 

деятельность  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Восприятие музыки 

Пение 

Музыкально-ритмич

еские движения, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Восприятие художественной литературы 

Чтение 

литературных 

произведений  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Культурно-досуговая деятельность 

Праздники, 

развлечения, показы 

театров, досуги.  

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 
Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Образовательная 

область 

Виды самостоятельной деятельности 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое развитие Игры по мотивам художественных произведений,  самостоятельные 

игры по интересам в центрах группы, театрализованная 
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деятельность, 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-ледянках и др.) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Ясельная группа (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо 

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, нее 

критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность, 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности, 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру), 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты, устанавливать простые и понятные 

детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми 

детьми, 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей, для поддержания инициативы в 

продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку, содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы, поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Младшая группа (3-4 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3- 4 лет взрослым необходимо:  
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-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

-в ходе занятий и 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 замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр;  

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  
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-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.  

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно -личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) создавать 

условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  
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-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, 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; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов 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.) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

необходимо соблюдать ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений.  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте. 
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-расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу.  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца.  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу.  

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Психолого-педагогические условия развития детской инициативы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

     Подробнее с описанием образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 

ознакомиться в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.151 – 188.  
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          В МБДОУ «Детский сад №28» создана служба 

психолого-педагогического сопровождении, создающая наиболее 

благоприятные условия для развития воспитанников в  процессе 

образовательной работы,  а также своевременной психологической поддержки 

детям, направленной на обеспечение психоэмоционального благополучия.  

Задачи:  

1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных 

условий для развития личности воспитанников.  

2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации.  

4.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования психодиагностического материала. 

5.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 

6.Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом 

образе жизни. 

     Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется 

преимущественно в индивидуальном порядке, может быть организована 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 МБДОУ организовано взаимодействие воспитателей и специалистов 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,), в том 

числе в рамках психолого-педагогического консилиума (далее - ППк). 

Задачи ППк: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и проведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося;  

- консультирования участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанника; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; - контроль за выполнением 

рекомендаций ППк.  

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды могут сопровождаться специалистами ППк. 

          Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого –медико 

-педагогической комиссией (ПМПК)  и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.     

Учреждение специальными условиями не располагает, но на основании 
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рекомендаций ПМПк, педагоги МБДОУ, разрабатывают адаптированную 

образовательную программу и/или индивидуальный образовательный 

маршрут. 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 МБДОУ, 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. 

     В случае отказа родителей от прохождения ППк, а как следствие – от 

сопровождения ребенка специалистами ППк, педагогами МБДОУ 

составляется индивидуальной план сопровождения ребенка-инвалида или 

ребенка с ОВЗ с целью коррекции имеющихся у ребенка нарушений и 

реализации программы.  

 

Принципы индивидуальной работы: 

1) от простого к сложному; 

2) от известного к неизвестному; 

3) от привычного движения к непривычному; 

4) от обычного к необычному; 

5) от беспорядочного к системному. 

 

Основная задача индивидуального сопровождения – создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

  Наиболее целесообразными для организации индивидуального 

сопровождения детей-инвалидов или детей с ОВЗ являются следующие 

группы методов: 
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Метод  Описание метода 

Методы 

формирования знаний 

Направлены  на усвоение представлений, понятий, правил, 

принципов, освоение двигательных умений и навыков, техники 

исполнения движений, двигательных способностей и 

практического их применения, а также сознательного 

использования физических упражнений, создание стимулов к 

повышению мотивации установок. Эти методы делятся на две 

группы – использование слова и обеспечение наглядности. 

1.Вербальные 

(речевые) 

методы. 

Слово играет большую роль в осмыслении, самооценке и 

саморегуляции действий ребенка. Общепедагогические 

вербальные методы – дидактический рассказ, беседа, 

обсуждение и т.п. В процессе занятий физическими 

упражнениями включаются те вербальные методы, которые 

позволяют сохранить высокую моторную плотность занятий и 

органически связать слово с движением. Это инструктирование, 

сопроводительные пояснения, указания и команды, словесные 

оценки. 

2.Невербальный 

(неречевой) метод 

Проявляется  в виде мимики, артикуляции, жестов.  

 

3.Метод наглядного 

обеспечения. 

Методы натуральной и опосредованной демонстрации (показ). 

Демонстрация наглядных пособий. 

Методы направленного прочувствования движений. 

Регулирование 

нагрузки и отдыха. 

Нагрузкой в физических упражнениях называют величину их 

воздействия на организм, а также степень преодолеваемых при 

этом объективных и субъективных трудностей. Нагрузка, 

прежде всего, сочетается с расходованием энергетических 

ресурсов организма и с утомлением. Утомление же, прежде 

всего, связано с отдыхом, во время которого развёртываются 

восстановительные процессы, обусловленные нагрузкой. Таким 

образом, нагрузка ведёт через утомление к восстановлению и 

повышению работоспособности. 

Отдых как составнойэлемент методов может быть пассивным 

(относительный покой,отсутствие активной деятельности) и 

активным (переключениена другую деятельность, 

отличающуюся от той, которая вызвалаутомление).  

Игровой метод Может  быть применён на основе любых упражнений при 

условии, если в них можно использовать элементы игры и 

особенности этого метода. В наибольшей мереигровой метод 

позволяет совершенствовать такие качества и способности, как 

ловкость, быстрота ориентировки, находчивость, 

самостоятельность, инициативность.  

Соревновательный 

метод 

Основная определяющая черта этого метода – сопоставление сил 

в условиях упорядоченного соперничества, борьбы за 

первенство или возможно более высокое достижение. Данный 

метод создаёт особый эмоциональный и физиологический фон, 

который усиливает воздействие различных упражнений и может 

способствовать максимальному проявлению функциональных 

возможностей организма человека. Велико значение 

соревновательного метода при воспитании морально-волевых 

качеств: целеустремлённости, инициативности, решительности, 

настойчивости, способности преодолевать трудности, 

самообладания, самоотверженности и др. 
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2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 
-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из 

пяти образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности. 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

     Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают:  

-анкетирования, сочинения;  

-организация дней открытых дверей в детском саду;  

-разнообразные собрания-встречи. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи.  

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания.  

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления 

образованием, личные сайты педагогов).  

Цель таких общений – информирование  друг друга о разнообразных фактах 

из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 
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детско-родительских) отношений.    

     Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях и т. д.  

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские 

программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало 

родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основные формы просвещения: 
-родительские собрания (общие детсадовские, городские);   

-семинары, мастер-классы, проекты, игры; 

-родительские и педагогические консультации.  

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(музыкальным руководителем, старшим воспитателем, группой родителей и 

пр.). 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

организуется в разнообразных традиционных и инновационных формах:   

-совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для 

родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей);   

-семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых: День матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта,  

День Победы, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.   

-проектная деятельность – новая (актуальная) форма совместной 

деятельности. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 
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направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей;   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:   

- формирование психолого- педагогических знаний родителей;   

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;   

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;   

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и педагогическим 

коллективом МБДОУ созданы условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения;   

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ;   

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, предоставление 

права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах развития 

ребенка;   

Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и МБДОУ строится 

на результатах изучения семьи. Система взаимодействия с родителями 

включает:  ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ;  ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

участие в работе родительского комитета, Попечительского совета, 

Управляющего совета МБДОУ;  целенаправленную работу, 

пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах;  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на родительских собраниях, 

консультациях и открытых занятиях.  
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Формы работы с родителями МБДОУ 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-анкетирование;  

-опросы  

-составление социального паспорта;  

В создании условий -участие в благоустройстве территории;  

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

В управлении ДОУ -участие в работе Попечительского, 

Управляющего, педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки);  

-странички для родителей на сайте МБДОУ;  

-групповые и индивидуальные 

консультации; 

-мастер-классы;  

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих МБДОУ;  

-родительские собрания;  

-встречи: «Устный журнал», «Вечер 

вопросов и ответов»;  

Участие в воспитательно- образовательном 

процессе, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-дни открытых дверей.  

-дни здоровья.  

-выставки совместного творчества.  

-совместные праздники, развлечения.  

-участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

-мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие   

-Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества.   

-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности.   

-Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

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

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в  комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
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случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и 

т.д.   

-Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.   

-Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.   

-Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста.  Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.   

-Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек 

и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.   

-Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения.   

-Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых.   

-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности).   

-Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.   

-Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.   

-Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 
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семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.  

-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам 

по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном селе.   

-Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.   

-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.   

-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы 

Познавательное 

развитие   

-Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.   

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.   

-Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан).   

-Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины 

Речевое развитие -Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.   

-Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
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достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.   

-Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.. 

-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников.   

-Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества.   

-Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.   

-Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.   

-Организовывать походы и встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой.   

-Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое развитие   

-На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.   

-Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
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организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.   

-Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.   

-Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов.   

-Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей.   

-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений.   

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной  

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально- 

литературные вечера.   

Физическое развитие   -Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.   

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.   

-Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач.   

-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 
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дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.   

-Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе).   

-Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.   

-Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.   

-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья  

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.   

-Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.   

-Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

Программы дошкольного образования МБДОУ и 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 и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности 

(ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 
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Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - 

пространственной среды помещений МБДОУ 

Вид помещения 

 
Оснащение 

Территория МБДОУ Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. 

Территория ограждена забором и озеленена, 

оборудована наружным освещением и 

видеонаблюдением.  

Зона застройки включает в себя основное двухэтажное 

здание, так же на территории располагается задние 

овощехранилища.  

Зона игровой детской деятельности включает 6 

прогулочных участков, раграниченных между собой 

зелеными насаждениями,  одну спортивную площадку. 

Прогулочные участки На территории МБДОУ оборудовано 6 участков для 

прогулок (отдельно для каждой группы). На всех 

участках имеются теневые навесы, зеленые 

насаждения, разбиты цветники, малые игровые формы 

в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Спортивная площадка Спортивные сооружения для лазания «Радуга»-2 шт; 

«Пирамида»-2 шт; «Лестница»-3 шт. 

Здание МБДОУ 6 групповых помещений, музыкально-спортивный  

зал, методический кабинет, кабинеты: заведующего, 

завхоза, делопроизводителя, инструктора по 

физической культуре и музыкального руководителя, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, 

кастелянная. 

Музыкально-спортивный  

зал 

Музыкальное оборудование: Пианино механическое, 

микрофон, аудиосистема (стерео колонки, 

музыкальный центр, набор музыкальных шумовых 

инструментов, мультимедийная установка (проектор), 

усилитель, наличие костюмов и элементов костюмов, 

шапочки животных, маски. Ширмы. Детские 

музыкальные инструменты, шумовые инструменты с 

разным звучанием. Иллюстративный материал, 

нотный материал, компьютерные диски. Платочки, 

ленты, цветы, султанчики. 

Спортивное оборудование: гимнастические скамейки, 

арочные дуги для подлезания, тоннели, массажные 

дорожки, канаты, шнуры, мячи (массажные, 

резиновые разных размеров, набивные), скакалки, 

обручи разных размеров (объемные и плоские), 

гимнастические палки, спортивный мат, платочки, 

кубики, флажки, кегли, конусы, «Ходунки», 

гимнастические доски, ворота для мини-футбола, 

гантели, «Кочки», метки, лыжи, санки, клюшки и 

шайбы. 
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3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и 

воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Обязательная часть 
1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет.  

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа  раннего 

возраста. 

3. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2 – 4 лет. 

4.Л.В Абрамова « Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

Вторая группа раннего возраста  

5. А.В. Найбауэр, О.В.Куракина « Мама рядом» Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста 1-3лет. 

Младшая 

группа 

Обязательная часть 
1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2 – 7 лет. 

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 

3. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. 

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

занятий с детьми 2 – 7 лет. 

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

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Средняя 

группа 

Обязательная часть 
1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2 – 7 лет. 

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

3. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. 

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

занятий с детьми 2 – 7 лет. 

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

Для занятий с детьми 3 – 7 лет.  

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

занятий с детьми 4 – 7 лет.  

Старшая 

группа 

Обязательная часть 
1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2 – 7 лет. 

2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. 

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

занятий с детьми 2 – 7 лет. 

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

Для занятий с детьми 3 – 7 лет.  

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками.  Для 
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занятий с детьми 4 – 7 лет. 

Подготов

ительная 

группа 

Обязательная часть 
1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2 – 7 лет. 

2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. 

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

занятий с детьми 2 – 7 лет. 

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

Для занятий с детьми 3 – 7 лет.  

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

занятий с детьми 4 – 7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Обязательная часть 
1.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста.  

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста.  

3. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2 – 4 лет. 

Младшая 

группа 

Обязательная часть 
1.Павлова  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3 – 7 лет). 

2.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. 

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

математических представлений: Младшая группа. 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа.   

Средняя 

группа 

Обязательная часть 
1.Павлова  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3 – 7 лет). 

2.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. 

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

математических представлений: Средняя группа. 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа.   

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

деятельность дошкольников (4 – 7 лет) 

Старшая 

группа 

Обязательная часть 
1.Павлова  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3 – 7 лет). 

2.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. 

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

математических представлений: Старшая группа. 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 
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группа.   

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

деятельность дошкольников (4 – 7 лет). 

7.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (5 – 7 

лет). 

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

способностей дошкольников (5 – 7 лет). 

Подготов

ительная 

группа 

Обязательная часть 
1.Павлова  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3 – 7 лет). 

2.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. 

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

деятельность дошкольников (4 – 7 лет). 

6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (5 – 7 

лет). 

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

способностей дошкольников (5 – 7 лет). 

8.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная  группа.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Обязательная часть 

1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи. Вторая группа раннего возраста.  

2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-3 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др.  

Младшая 

группа 

Обязательная часть 

1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи. Младшая группа. 

2.Хрестоматия. Младшая группа детского сада. 

Средняя 

группа 

Обязательная часть 

1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи. Средняя группа. 

2.Хрестоматия. Средняя группа детского сада. 

Старшая 

группа 

Обязательная часть 

1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи. Старшая группа. 

2.Хрестоматия. Старшая группа детского сада. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Подготов

ительная 

группа 

Обязательная часть 

1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи. Подготовительная группа. 

2.Хрестоматия. Подготовительная к школе группа детского сада. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ясельная 

группа  

Обязательная часть 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. –Спб.2019, 

Каплунова И.М., Новоскольцева «Ясельки» планирование и репертуар 

музыкальных занятий с детьми 2-3 лет 

2.Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под ред. 

С.Н.Теплюк.  
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3.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 

– 7 лет. 

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

5.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

6.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. 

Младшая 

группа 

Обязательная часть 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. –Спб.2019 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Младшая группа. 

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

группа. 

3.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 

– 7 лет. 

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

5.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений : 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева 

О.Л., Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС,2000 

Средняя 

группа 

Обязательная часть 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. –Спб.2019 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Средняя группа. 

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

группа. 

3.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 

– 7 лет. 

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

5.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

6.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений : 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС,2000 

Старшая 

группа 

Обязательная часть 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. –Спб.2019 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Старшая группа. 

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

группа. 

3.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 

– 7 лет. 

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

5.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

6.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева 

О.Л., Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС,2000 

Подготов

ительная 

группа 

Обязательная часть 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. –Спб.2019 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Подготовительная 

группа. 

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

Подготовительная к школе группа. 

3.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 

– 7 лет. 

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

5.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

6.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений : 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева 

О.Л., Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС,2000 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Обязательная часть 

1.Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

2.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/Авт. – сост. 

Э.Я.Степаненкова.  

3. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2 – 4 лет. 

4.Федорова С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста 

Младшая 

группа 

Обязательная часть 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет.  

2.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/Авт. – сост. 

Э.Я.Степаненкова.  

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа.  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет.  

Средняя 

группа 

Обязательная часть 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет.  

2.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/Авт. – сост. 

Э.Я.Степаненкова.  

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа.  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Старшая 

группа 

Обязательная часть 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет.  

2.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/Авт. – сост. 

Э.Я.Степаненкова.  

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 
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Подготов

ительная 

группа 

Обязательная часть 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет.  

2.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/Авт. – сост. 

Э.Я.Степаненкова.  

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная  группа.  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

 

3.3.Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  

     В таблице приведен режим дня для различных возрастных групп. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое  ребенка в детском саду. 
 

Примерный режим дня (Холодный период) 
 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста (от 

2 до 3 лет) 

Младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа (от 6 

до 7 лет) 

Приход детей 

в детский сад, 

беседы, игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.05 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.07 – 8.14 8.15 – 8.23 8.25 – 8.35 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак. 

8.05 – 8.40 8.05 – 8.50 8. 15 – 8.50 8.25 – 8.50 8.35 – 8.50 

Игры, 

подготовка к 

занятиям 

(ООД) 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия 

(ООД) 

(включая 

перерывы) 

9.00 – 9.30 

 

9.00 – 9.40 

 

9.00  – 9.50 

 

9.00  – 10.00 9.00  – 10.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(1ч.30 мин) 

9.30 – 11.00 10.00 – 11.30 10.10 – 11.40 10.20 – 11.50 10.40 – 12.10 
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Возвращение 

с прогулки  

11.00 – 11.10 11.30 – 11.40 11.40 – 11.50 11.50 – 12.00 12.10 – 12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.10 – 11.45 11.40 – 12.20 11.50 – 12.30 12.00 – 12.40 12.20– 13.00 

Подготовка к 

дневному сну, 

сон (2ч 30м – 

3 ч) 

11.45 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный 

подъем, 

гигиенически

е процедуры  

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30  15.15 – 15.30 

Совместная 

организованн

ая 

деятельность 

детей и 

педагога, 

ООД 

15.30 – 15.40 15.30– 15.45 15.30 – 15.50 15.30 – 15.55 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(1 ч.30 мин) 

15.50 – 17.20 16.00 – 17.30 16.05 – 17.35 16.10– 17.50 16.30 – 18.00 

Возвращение 

с прогулки 

17.20 – 17.30 17.30 – 17.40 17.35 – 17.40 17.50 – 18.00 18.00 – 18.10 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.30 – 18.00 17.40 – 18.05 17.40 – 18.10 18.00 – 18.20 18.10 – 18.30 

Игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей, уход 

детей домой 

18.00 – 19.00 18.05 – 19.00 18.10 – 19.00 18.20 – 19.00 18.30 – 19.00 

 

Теплый период 
 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

группа (от 

3 до 4 лет) 

Средняя 

группа (от 

4 до 5 лет) 

Старшая 

группа (от 

5 до 6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа (от 

6 до 7 лет) 

Прием на улице, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 
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Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Игры, беседы. 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак. 

8.05 – 8.35 8.10 – 8.40 8. 10 – 8.35 8.10 – 8.35 8.10 – 8.35 

Игры, Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к 

прогулке 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.45  – 9.00 8.50  –  9.00 8.50  – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, 

прогулка 

9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 9.00 – 11.40 9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 

Возвращение с 

прогулки 

11.00 –11.10 11.30 –11.40 11.40 –11.50 11.50 –12.00 12.00 –12.10 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.10 –11.45 11.40 –12.20 11.50 –12.30 12.00 –12.40 12.10– 12.50 

Подготовка к 

дневному сну, 

сон 

11.45 –15.00 12.20 –15.00 12.30 –15.00 12.40 –15.00 12.50 –15.00 

Постепеннный 

подъем, 

гигиенические 

процедуры, 

закаливание 

15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.30 –15.45 15.30–15.45 15.30 –15.45 15.30 –15.45  15.30 –15.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

15.45 –17.15 15.45 –17.15 15.45 –17.25 15.45 –17.35 15.45 –17.45 

Возвращение с 

прогулки 

17.15 –17.25 17.15 –17.25 17.25 –17.35 17.35 –17.45 17.45 –17.55 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.25 –17.50 17.25 –17.50 17.35 –18.00 17.45 –18.10 17.55 –18.20 

Игры, Самостоятельная деятельность детей 

 

Подготовка к 

вечерней 

прогулке, уход 

детей домой 

18.00 –19.00 18.05 –19.00 18.10 –19.00 18.20 –19.00 18.30 –19.00 

 

Режим дня для детей кратковременного пребывания (холодный период) 
 

Режимные 

моменты 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Прием детей,  

самостоятельная 

деятельность  

8.30 –8.40 8.30 –8.40 8.30 –8.50 8.30 –8.50 8.30 –8.50 
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Игры, подготовка к 

занятиям (НОД) 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия (НОД) 9.00  – 9.30 9.00  – 9.40 9.00  – 9.50 9.00  – 

10.00 

9.00  – 10.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

9.30– 11.00 10.00–11.30 10.10–11.40 10.20–11.50 10.40–12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

11.00–11.10 11.30 –11.40 

11.40–11.50 11.50 –12.00 12.00 –12.10 

Обед 11.10 –11.45 11.40 –12.20 11.50 –12.30 12.00 –12.40 12.10– 12.50 

Уход детей домой 11.45 12.30 12.30 12.30-12.40 12.30-12.50 
 

Режим дня для детей кратковременного пребывания (теплый период) 
 

Режимные 

моменты 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Прием детей 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30  – 9.00 8.30  –  9.00 8.30  – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, 

прогулка 

9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 9.00 – 11.40 9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 

Возвращение с 

прогулки 

11.00 –11.10 11.30 

–11.40 

11.40 

–11.50 

11.50 

–12.00 

12.00 –12.10 

Подготовка к 

обеду, обед, 

уход домой 

11.10 –11.45 11.40 

–12.20 

11.50 

–12.30 

12.00 

–12.40 

12.10– 12.50 

 
 

В период с 01.06 по 31.08 – МБДОУ переходит на режим летней 

оздоровительной работы.  

В МБДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

 
 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 

(8 - 10 

мин) 

3 раза в 

неделю 

(10 – 15 

минут) 

3 раза в 

неделю 

(20 

минут) 

2 раза в 

неделю 

(25 

минут) 

2 раза в 

неделю 

(30 

минут) 

на улице    1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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(20 – 25 

минут) 

(25 – 30 

минут) 

Физкультурно 

– 

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежеднев

но  5 

минут 

Ежеднев

но 

5 минут 

Ежеднев

но 

6 – 8 

минут 

Ежеднев

но 

10 минут 

Ежеднев

но 

10 минут 

Подвижные и 

спортивные 

игры на 

прогулке 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

10 – 15 

минут 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 – 20 

минут 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 – 25 

минут 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 – 30 

минут 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 – 40 

минут 

Физкультмину

тки (в середине 

статического 

занятия) 

Ежеднев

но 3 – 5 

минут 

Ежеднев

но 3 – 5 

минут 

Ежеднев

но 3 – 5 

минут 

Ежеднев

но 3 – 5 

минут 

Ежеднев

но 3 – 5 

минут 

Активный 

отдых 

Физкультурны

й досуг 

1 раз в 

месяц 15 

минут 

1 раз в 

месяц 20 

минут 

1 раз в 

месяц 20 

минут 

1 раз в 

месяц 30 

- 35 

минут 

1 раз в 

месяц 40 

минут 

Физкультурны

й праздник 

  2 раза в 

год до 45 

минут 

2 раза в 

год до 60 

минут 

2 раза в 

год до 

60минут 

День здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

Самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и 

спортивного 

оборудования 

Ежеднев

но  

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 
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Особенности реализации образовательного процесса в МБДОУ 

 

Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 

осуществляется на основе учебного плана МБДОУ. 

 

Примерный учебный план: 
Образовательная 

область 

Вид 

образовательно

й деятельности 

Количество занятий в неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младша

я   

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительна

я группа 
  

Познавательное 

развитие/ 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

и социальным 

окружением 

1 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

1 1 1 1 2 

Речевое развитие Развитие речи 2 1 1 2 2 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация   0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2 3 3 2 2 

 Физическая 

культура на 

воздухе 

- - - 1 1 

 В 

неделю: 

10 10 10 12 13 

 В месяц: 40 40 40 48 52 

 В год:  360 360 360 432 468 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие Обучение 

грамоте 

   1 1 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение 

детей к истокам 

РНК 

 1 1 1 1 

 В неделю:  1 1 2 2 

 В месяц/год:  4/36 4/36 8/72 8/72 
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3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Образовательный процесс выстраивается с учетом  примерного 

комплексно-тематического планирования, который представлен в Примерной 

Образовательной Программе на стр.261-273, в который могут быть внесены 

изменения педагогами в соответствии с возрастными  и индивидуальными 

особенностями детей, запросами родителей, потребностью изучения 

определенной темы,  внедрением регионального компонента. 

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. Дан перечень событий, праздников, мероприятий. Данный раздел 

представлен в Программе (стр.206-208).  

Культурно -досуговая деятельность МБДОУ сложилась через организацию 

праздников, развлечений, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 

ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. 

Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так 

как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и 

продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего 

дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 

дошкольного возраста - это возможность приобрести определенный 

социальный опыт и гордится им. 

Культурно -досуговая деятельность МБДОУ осуществляется  и в 

самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет 

совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий, творческий характер. В свободное время дети занимаются 

интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, которая 

вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг 

общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, 

а в итоге формируются основы общей культуры. Педагоги учат детей 

правильно использовать свободное время, предоставляя им возможность 

заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. В организации 

культурно -досуговой деятельности принимает участие весь педагогический 

коллектив: музыкальный руководитель, воспитатели, старший воспитатель, а 

также родители воспитанников.  
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Виды и содержание культурно -досуговой деятельности 

 
Отдых   

Цель:снятие 

усталости и 

напряжения, 

восстановление 

физических и 

эмоциональных 

ресурсов 

ребѐнка 

Развлечения  

Цель:возмещен

ие рутины 

будничной и 

однообразной 

обстановки  

Праздники  

Цель:создание у 

детей 

радостного 

настроения, 

положительного 

эмоционального 

подъема 

формирование 

праздничной 

культуры.  

Самостоятельн

ая 

деятельность  

Цель:развитие 

индивидуальны

х предпочтений 

в выборе 

разнообразных 

видов 

деятельности, 

занятий 

различного 

содержания  

Творчество  

Цель:формиров

ание творческих 

наклонностей 

каждого 

ребенка. 

2 – 7 лет 2 – 7 лет 2 – 7 лет 3 – 7 лет 5 – 7 лет 

Содержание  

Самостоятельна

я деятельность 

по интересам: 

игровая, 

изобразительная

, 

конструировани

е,  

познавательная.  

 

Самостоятельн

ые занятия 

физическими 

упражнениями  

 

Прослушивание 

звукозаписей 

сказок, 

мелодий, песен, 

просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций, 

забавы с 

игрушками.  

 

Игровая 

деятельность на 

прогулке: 

подвижные 

игры, игры со 

снегом, песком 

Прослушивание 

звукозаписей; 

просмотр 

мультфильмов.  

Изобразительна

я деятельность.  

 

Спортивные 

досуги и 

развлечения, 

тематические, 

познавательные 

развлечения, 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями 

народа, 

истоками 

культуры 

(русское 

народное 

творчество, 

декоративно- 

прикладное 

искусство).  

 

Концерты: 

тематические, 

музыкально- 

литературные, 

русской 

народной песни 

и танца  

Государственно

- гражданские: 

Новый год, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, День 

знаний; 

Международны

е: День матери, 

День защиты 

детей, 

Международны

йженский день;  

Народные и 

фольклорные: 

Святки, Коляда, 

Масленица, 

Осенины; 

Бытовые и 

семейные: день 

рожденья, 

выпуск в школу. 

Традиционные 

праздники в 

детском саду 

или группе: 

День Знаний, 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья»  

 

Тематические, 

спортивные 

Разнообразные 

виды 

деятельности, 

занятий 

различного 

содержания 

(познавательног

о, спортивного, 

художественног

о, трудового).  

 

Самостоятельна

я 

изобразительная 

деятельность, 

рассматривание

иллюстраций в 

книгах, 

разнообразные 

игры по 

интересам, 

разыгрывание 

знакомых 

сказок, 

обыгрывание 

народных 

песенок, 

потешек, игры с 

музыкальными 

игрушками, 

песенное и 

танцевальное 

творчество. 

Самостоятельна

я музыкально- 

художественная 

и 

познавательная 

деятельность по 

интересам: 

изобразительная 

(лепка, 

рисование, 

аппликация, 

художественны

й труд), 

музыкальная 

(песенное 

творчество, 

музицирование, 

танцевальное и 

др.), 

театральная 

(драматизации, 

спектакли и т.д), 

познавательная 

(проекты)  

 

Посещение 

студий 

художественно- 

эстетической 

направленности 

(вне ДОУ) 
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и водой, беседа 

со взрослым, 

чтение книг и 

др.;  

 

Рассматривание 

красивых 

объектов, 

размышления, 

непринуждѐнны

е беседы на 

тему, 

волнующую 

ребенка 

 

Игры с пением.  

 

Инсценировани

е песен, забавы: 

с музыкальными 

иллюстрациями, 

шарады, 

пословицы, 

поговорки, 

шутки, 

народные игры, 

потешки, 

пестушки, 

загадки, 

хороводы, 

фокусы.  

 

Познавательные 

вечера: КВН и 

викторины, 

конкурсы 

чтецов. 

 

Спортивные 

досуги: игры, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы и 

др.  

 

Театрализованн

ые 

представления: 

кукольный 

театр, 

инсценирование 

сказок. 

праздники  

Наблюдения, 

экспериментиро

вание, 

собирание 

коллекций, 

проведения 

опытов с 

различными 

материалами: 

водой, песком, 

глиной, др 

 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно- 

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

настольно- 

печатные игры. 

 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми на 

различные 

темы. 

 

Слушание 

музыки, 

музицирование 

и т.д 
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Ежегодные традиционные мероприятия: 

С воспитанниками:  
Музыкально-спортивные развлечения: «День знаний», Неделя ОБЖ, Неделя 

здоровья 

Музыкально-спортивный праздник: «День защитника Отечества», 

«Путешествие в космос». 

Музыкальный праздник: «Новогодний калейдоскоп», «Мамин праздник», 

«День победы», «До свиданья детский сад. Здравствуй школа». 

Музыкальные развлечения: «Осенины», «День Матери», «Международный 

день защиты детей». 

С педагогами: профессиональный праздник «День Дошкольного работника» 

С родителями: выставки: «Осенние дары», «Новогодний калейдоскоп»,  

«День космонавтики», « Помним, Гордимся»;  акции: « Накормим птиц» 

 

3.5.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО 

– ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Важнейшим условием реализации Программы МБДОУ является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Под развивающей предметно- пространственной 

средой (далее - РППС) понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

В МБДОУ созданы условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. РППС МБДОУ (в здании и на участке) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и обеспечивает:   

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

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

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа;   

-активность жизнедеятельности воспитанников, становление их 

субъектной позиции;   

-развитие творческих проявлений детей всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами;   

-охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей;   

-реализацию образовательной программы;   

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

РППС МБДОУ построена на следующих принципах:  

1. содержательности и насыщенности;  

2. трансформируемости;  

3. полифункциональности; 

4. вариативности;  
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5. доступности;  

6. безопасности;  

7. здоровьесбережения;  

8. эстетической привлекательности.  

Содержательность и насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами (в том числе расходным), 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы), которые обеспечивают:   

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);   

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;   

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;   

-возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое.Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Полифункциональность материалов позволяет пробудить активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, разнообразно используя различные составляющие 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования; доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям надежности и безопасности их 

использования.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду 

создаѐтся располагающая обстановка, что позволяет каждому ребѐнку быстро 

освоиться в ней, свободно выразить свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, оборудованы  таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства.  

В МБДОУ организована вариативная среда для самостоятельной 

деятельности детей в виде зон (уголков), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно- пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Поэтому, предметно - развивающая среда, 

созданная в МБДОУ, для развития самостоятельной игровой 

деятельности - позволяет стимулировать детскую активность. Игровая среда 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Дети также имеют возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Свой вклад в ее усовершенствование вносят и родители.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Для этого 

педагогами созданы различные зоны для развития познавательной 

деятельности дошкольников (уголки экспериментирования, сенсорики и 

др.), насыщенные различными современными материалами (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорных представлений, наборы для 

экспериментирования и пр.), которые предоставляют детям большие 

возможности для активного исследования и решения задач.  

С целью развития проектной деятельности дошкольников в группах 

создаѐтся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Педагогами регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. Для 

стимуляции детей к исследованию и творчеству, им предлагают большое 

количество увлекательных материалов и оборудования.  
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

РППС, созданная в группах даѐт возможность детям заниматься разными 

художественно-эстетическими видами деятельности: изобразительным, 

музыкальным, театральным и др. РППС организуется и как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.).  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для этого создана 

РППС, которая стимулирует физическую активность детей, желание 

двигаться, познавать, побуждает к самостоятельным подвижным играм. Дети 

имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование в ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных. Игровые площадки предоставляют 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняться в зависимости 

от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности).  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в 

группах и других помещениях выступают общие закономерности развития 

ребѐнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребѐнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельности), а также с целью активизации двигательной активности 

ребѐнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики.  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности. Для этого в группах имеются 

различные пространства для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности:  
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РППС групповых комнат МБДОУ 

 
Зона Оснащение 

Вторая группа раннего возраста  02 (постоянная) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физического развития Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, 

платочки, кегли; мячи, шары пластмассовые, мешочки;   

Оборудование для развития движений: качалки, каталки 

(на палочке, на веревочке), велосипед, гигантская 

машина. 

Нестандартное физкультурное оборудование: вожжи, 

«Моталочки», шапочки и медальоны для организации 

подвижных игр.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, ванна, пупсы, 

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

игровые принадлежности: утюг, гладильная доска, 

телефон, мебель «Кухня», детская мягкая мебель. 

Магазин: игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

баночки, коробочки, сумочки, для продуктов, касса, 

весы.  

Больница: костюм врача, набор «Доктор».  

Транспортные игрушки: самолеты, кораблики, машины 

разных размеров и назначения (трактор, грузовик, 

пожарная машина, полицейская машина и др.) 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Зона сенсомоторного и 

познавательного развития 

Составные и динамические игрушки: пирамидки разного 

размера (одноцветные и разноцветные), вкладыши, 

шнуровки, кубики, шары, крупные мозаики, горки, юла, 

неваляшки игры с магнитами и «удочками», втыкалки, 

вбивалки, крупные пазлы с изображением животных, 

фруктов, овощей (деревянные, картонные), бусы, болты 

и гаечки, шнуровка «Пуговицы», различные материалы 

для развития представлений детей о цвете, величине, 

форме. Бизиборды, настенная гигантская мозаика, 

кубики с картинками, домино, дидактические игры 

экологической, познавательной направленности, 

настольно-печатные игры: логические кубы и 

сортировщики. 

Сухие мини-бассейны для развития мелкой моторики.  

Центр воды и песка. Календарь природы. Муляжи 

домашних и диких животных (крупные), овощей и 

фруктов, тематические наборы картинок. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого развития Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный материал по 

направлению речевого развития, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками. Картинки с 

предметами домашнего обихода, явлениями природы, 
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животными,  иллюстрации игрушек, картинки по 

сказкам. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

 

 

 

 

Центр 

музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

 

 

Центр конструирования 

Бумага, цветные карандаши, краски (гуашевые), кисти, 

доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

матрешки. Трафареты и шаблоны для рисования.   

 

Различные виды театров: пальчиковый, настольный 

деревянный «Теремок», «Колобок», «Курочка ряба», 

би-ба-бо, погремушки, бубны, маракасы, ксилофон,  

магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений, 

картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

Шапочки и маски. Музыкально-дидактические игры. 

 

Разные виды конструктора. Строительный материал, 

крупногабаритный пластмассовый.  

Вторая группа раннего возраста (изменяемая ) 01 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физического развития Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток. Мешочки, коврики массажные, мячи, 

ленточки,  кольцебросы, флажки, кегли. Оборудование 

для развития движений: гигантские машины для 

отталкивания ногами. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Зона сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр безопасности 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, стульчик для 

кормления кукол, качеля для кукол, гладильная доска, 

утюг, мебель «Кухня», детская мягкая мебель, куклы 

разные, стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 

гладильная доска, игровые принадлежности для стирки 

белья, утюг, ванна.   

Магазин: касса, весы, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, продуктов, баночки, коробочки, сумочки, 

корзины, тележки для продуктов.  

Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской, 

костюм для парикмахера, накидки, мебель 

«Парикмахерская».  

Больница: халат для врача, игровой набор «Больница», 

баночки, коробочки. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров.   

 

Коврик «Дорога», машинки для коврика,  пожарный щит 

с атрибутами для игры, атрибуты пожарных; 

дидактические, настольно-печатные игры, направление 

на развитие представлений о безопасности, «Транспорт», 

наглядно-дидактический материал. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Зона сенсомоторного развития 

и познавательного развития 

 

 

Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, 

настольно-печатные игры, крупные мозаики, бусы, 

рамки-вкладыши, пирамидки разных размеров, 

логические кубики, сортировщики, втыкалки, вбивалки, 
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Экологический центр 

 

 

 

 

различные материалы для развития представлений детей 

о цвете, величине, форме. Настенная гигантская мозаика. 

Дидактические игры познавательной направленности. 

 

Дидактические игры экологической, познавательной 

направленности, комнатные растения, календарь 

природы, муляжи домашних и диких животных, овощей 

и фруктов, наглядный материал.  

Инвентарь для ухода за растениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого развития Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, картотеки 

с чистоговорками, стишками, потешками. Картинки с 

предметами домашнего обихода, явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изодеятельности 

 

 

 

 

Центр 

музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

 

Центр конструирования 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски (гуашевые), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, трафареты 

для рисования. 

 

Разные  виды театров: пальчиковый, настольный, 

би-ба-бо, маски. Музыкальные инструменты, 

погремушки, иллюстрации с изображениями 

музыкальных инструментов. 
 

Разные виды конструктора. Строительный материал, 

крупногабаритный пластмассовый.  

Младшая группа  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физического развития Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток, речевок, гимнастики после сна. 

 Мешочки, коврики массажные, мячи, ленточки,  

кольцебросы, флажки, кегли.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Зона сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, гладильная доска, 

утюг, мебель «Кухня», детская мягкая мебель, куклы 

разные, стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 

игровые принадлежности для стирки белья, утюг, ванна.   

Магазин: касса, весы, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, продуктов, баночки, коробочки, сумочки, 

корзины, тележки для продуктов.  

Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской, 

костюм для парикмахера, накидки, мебель 

«Парикмахерская».  

Больница: халат для врача, игровой набор «Больница», 

баночки, коробочки. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров.   
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Центр безопасности 

 

Коврик «Дорога», машинки для коврика,  пожарный щит 

с атрибутами для игры, атрибуты пожарных; 

дидактические, настольно-печатные игры, направление 

на развитие представлений о безопасности, «Транспорт», 

наглядно-дидактический материал. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Зона сенсомоторного развития 

и познавательного развития 

 

 

 

 

 

 

Экологический центр 

 

 

 

 

Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, 

настольно-печатные игры, рамки-вкладыши, пирамидки 

разных размеров, логические кубики, сортировщики, 

втыкалки, вбивалки, различные материалы для развития 

представлений детей о цвете, величине, форме. 

Дидактические игры познавательной направленности. 

 

Дидактические игры экологической, познавательной 

направленности, комнатные растения, календарь 

природы, макет «Деревенский дворик», муляжи 

домашних и диких животных, овощей и фруктов, 

наглядный материал.  

Инвентарь для ухода за растениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр  речевого развития Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, картотеки 

с чистоговорками, стишками, потешками. Картинки с 

предметами домашнего обихода, явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

 

 

 

 

Центр 

музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

 

Центр конструирования 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски (гуашевые), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, трафареты 

для рисования. 

 

Разные  виды театров: пальчиковый, настольный, 

би-ба-бо, магнитный, маски.  

Музыкальные инструменты, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. 

 

Разные виды конструктора. Строительный материал, 

крупногабаритный пластмассовый.  

Дидактические игры. 

Средняя группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физического развития  Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток.  

Мешочки, коврики массажные,  мячи разных размеров, 

ленточки, вожжи, кольцеброс. 

 Пособие для дыхательных упражнений. Тренажер 

«Координация». 

Игра « Попади в цель» 
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Игра развивающая Сырный ломтик. Напольная 

Наглядно-дидактический материал 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр безопасности 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, куклы разные, 

стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, утюг; 

мебель «Кухня», детская мягкая мебель. 

Магазин: касса, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, продуктов, баночки, коробочки, сумочки, весы.  

Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской, 

костюм для парикмахера, накидки.  

Больница: мебель для игры «Больница», костюм врача, 

набор «Доктор», баночки, коробочки, ширма.  

Стройка: игровой набор «Гигантский строитель», 

машины разных размеров. 

 

Стенд по ПДД, коврик «Дорога», комплект дорожных 

знаков, парковка, руль, машины разных размеров, 

дидактические, настольно-печатные игры, лото, наборы 

картинок, направленные на формирование 

представлений о безопасности. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр познавательного 

развития 

 

 

 

 

 

Экологический уголок 

Кубики, домино, лото, пазлы, игра «Логика», наборы 

геометрических фигур, магнитные и маркерные доски, 

настольно-печатные игры и дидактические игры 

познавательной направленности. 

Наглядно-дидактические пособия. 

 

Комнатные растения, календарь природы,макеты 

«Ферма», «Дикие животные», муляжи домашних и диких 

животных, овощей и фруктов, инвентарь для трудовой 

деятельности. Дидактические игры экологической 

направленности «Времена года», «Чей 

малыш».Наглядно-дидактические пособия. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок развития речи Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. Дидактический и демонстрационный 

по направлению речевого развития, «тренажер» для 

дыхательной гимнастики. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр  изодеятельности 

 

 

 

 

 

Центр 

музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

 

Центр  конструирования 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски (гуашевые, акварельные), кисти, 

доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

мольберт. Изделия народных промыслов: дымковские и 

городецкие игрушки. 

 

Разные  виды театров: пальчиковый,настольный 

би-ба-бо, ширма, маски и шапочки. Музыкальные  

инструменты:бубенцы, бубны, металлофон,  барабан, 

дудки, картинки с изображениями музыкальных 

инструментов. 

Разные виды настольного конструктора. Строительный 
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 материал, крупногабаритный напольный пластмассовый 

конструктор (2-х видов) 
Старшая группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физического развития Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток, коврики массажные, мячи разных размеров, 

ленточки, кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, 

кегли, ракетки для бадминтона.  

Наборы масок, шапочек, медальонов, атрибутов для 

подвижных и спортивных игр; Дидактический материал. 

Нестандартное физкультурное оборудование: ловушки, 

тренажеры для проведения дыхательных упражнений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр безопасности 

Дом, семья: коляски для кукол, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, утюг. Мебель 

для игры с куклами «Кухня», детская мягкая мебель. 

Магазин: Костюм продавца (фартук, косынка), касса, 

игровые наборы муляжей овощей и фруктов, продуктов, 

баночки, коробочки, сумочки.  

 Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской, 

костюм для парикмахера, накидки. 

 Больница, аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. 

Оборудование и атрибутика для с/р игр детей: «Школа», 

«Библиотека», «Полиция», «Пожарные», «Военные», 

транспортных игр. 

Дидактические пособия, картотеки иллюстраций, 

художественного слова, направленные на формирование 

ОБЖ; транспортные игрушки, набор дорожных знаков. 

Дидактические, настольные игры по ПДД, ОБЖ. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр познавательного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры на развитие математических 

представлений и познавательной сферы.  

 Логико-математические игры: логические блоки 

Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизенера, соты 

Кайе, домино, головоломки (по возрасту), лабиринты, 

математический планшет, шашки, домино.  

Раздаточный материал для закрепления счета, счетные 

палочки, веер цифр, наборы карточек с цифрами, счеты, 

числовые пазлы, лото «Учимся считать», пособие 

«Доли-дроби», дидактическое пособие «Логико»; 

наборы геометрических фигур и тел. Таблица состав 

числа. Пособия «Решаем», «Стану отличником». 

Электровикторина «Маленький профессор». 

Магнитно-маркерные доски.                   

Мини-музей «Моя Родина»: книги и энциклопедии о 

России, Алтайском крае, Барнауле, открытки, виды 

города, изделия мастеров Туриной горы.  Материалы на 

тему «Хлеборобство в Алтайском крае», муляжи 

хлебобулочных изделий. 

Комнатные растения и инвентарь для ухода за ними: 

лейки, лопатки, палочки для рыхления, салфетки из 
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Экологический центр 

ткани, фартуки, опрыскиватель.                    

Календарь природы со сменным материалом, сезонный 

иллюстративный материал; наборы диких и домашних 

животных - игрушек; муляжи фруктов, овощей.           

Художественная литература природоведческого 

содержания, энциклопедии, наборы картинок, альбомы, 

открытки.  

Детское лабораторное оборудование для 

экспериментальной деятельности: микроскоп, пинцеты, 

чаши Петри, колбы, шпатели, воронки, шприцы 

(пластмассовые без игл), лупы, мерные ложки, 

резиновые груши разного объема, весы, емкости с 

крышкой – увеличительным стеклом; набор цветных 

«стекол». Коллекция полезных ископаемых, коллекция 

семян, гербарий. 

Электровикторины «Окружающий мир», «О растения и 

животных».  Дидактические и настольно-печатные игры 

экологического содержания. Природный и бросовый 

материал.   Наглядный материал. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр  речевого развития Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей.Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого 

развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки с чистоговорками, скороговорками, 

пословицами и поговорками. Набор кубиков с буквами, 

веера букв, Дидактические игры, направленные на 

развитие речи и грамматики.Наборы сюжетных и 

тематических картинок, мнемотаблицы. Пособия для 

развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые 

игры.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр  изодеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

музыкально-театрализованной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые, акварельные), 

стаканчики-непроливайки, кисти,салфетки,  доски для 

лепки, стеки, формочки для лепки, пластилин, альбомы, 

раскраски, цветная бумага, клей-карандаш, образцы для 

рисования, лепки, аппликации; трафареты. Альбомы 

«Жанры живописи», «Скульптура, архитектура», 

«Турина гора», наглядно-дидактические пособия с 

видами росписей и др. Портреты художников. Изделия 

народных промыслов, росписи: хохломская, жостовская, 

городецкая, филимоновская, дымковская; изделия с 

различными росписями  народных умельцев. 

Материалы для организации нетрадиционных 

изобразительных техник: печатки, губки, коктейльные 

трубочки, пластиковые вилки и ложки, нитки, фигурные 

ножницы и дыроколы, перышки, бросовый и природный 

материал и др. 

 

Ряжение. Различные виды театра: вязаной  и мягкой 

игрушки, театр картинок, би-ба-бо, пальчиковый, 

резиновых игрушек. Шапочки и маски. Музыкальные и 
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шумовые инструменты. Дидактические игры и пособия. 

Зеркало, куб эмоций (06). Магнитофон, диски и 

аудиозаписи. 

Подготовительная группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физического развития Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток, коврики массажные, мячи разных размеров, 

ленточки, кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, 

кегли, ракетки для бадминтона. Игра «Хоккей», 

велотренажер, батут. 

Наборы масок, шапочек, медальонов, атрибутов для 

подвижных и спортивных игр;   

Дидактический материал; 

Нестандартное физкультурное оборудование: ловушки, 

тренажеры для проведении дыхательных упражнений 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр  сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр безопасности 

Дом, семья: коляски для кукол, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, утюг.  Мебель 

для игры с куклами «Кухня», детская мягкая мебель.  

Магазин: Костюм продавца (фартук, косынка), касса, 

игровые наборы муляжей овощей и фруктов, продуктов, 

баночки, коробочки, сумочки. 

Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской, 

костюм для парикмахера, накидки.  

Больница, аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек.  

Оборудование и атрибутика для с/р игр детей: «Школа», 

«Библиотека», «Полиция», «Пожарные», «Военные», 

транспортных игр.  

 

Дидактические пособия, картотеки иллюстраций, 

художественного слова, направленные на формирование 

ОБЖ;транспортные игрушки, набор дорожных знаков,  

Дидактические, настольные игры по ПДД, ОБЖ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр познавательного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы геометрических фигур - плоские, объемные; 

Наборы карточек с цифрами; 

Логико-математические игры: логические блоки 

Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизенера, домино, 

головоломки (по возрасту); 

Счетный материал (фигуры объемные, палочки); 

Занимательные примеры; Лабиринты; 

Веревочки разной длины, ленты широкие и узкие; 

Линейки; Модели: солнечной системы, года, дней 

недели, частей суток, часы, глобус; 

Карты (города Барнаула, Алтайского края, детская карта 

мира); 

Дидактические игры на формирование представлений о 

форме, цвете, размере, количестве, части – целом, 

сходстве и различиях; 

Книги-энциклопедии; Настольно – печатные, 

дидактические игры естественно – научного содержания; 



111 

 

 

 

 

 

 

Экологический центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое Пазлы; Пособия по краеведению 

(символика города, страны, игры, альбомы и т.д.); 

Мини – музей -«Музей «Тайны старого чемодана»; 

Магнитные доски. 

 

Календарь природы и погоды; Комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями; Сезонный 

иллюстративный материал; Макеты, наборы диких и 

домашних животных - игрушек; Муляжи фруктов, 

овощей; 

Литература природоведческого содержания, наборы 

картинок, альбомы; Детское лабораторное оборудование 

для экспериментальной деятельности: пипетки, чаши 

Петри, колбы, шпатели, деревянные палочки, воронки, 

шприцы (пластмассовые без игл), лупы, мерные ложки, 

резиновые груши разного объема, весы, микроскоп, 

емкости с крышкой – увеличительным стеклом; набор 

цветных «стекол». Дидактические и настольно-печатные 

игры экологического содержания; 

Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, палочки 

для рыхления, салфетки из ткани, фартуки, 

опрыскиватель; 

Природный и бросовый материал: камни, ракушки, 

листья деревьев, мох, семена;   

Песочные часы; Разные виды бумаги, тканей; 

Справочники, энциклопедии. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого развития Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей;наглядно-дидактические пособия по 

темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой; портреты и биографии детских  поэтов, 

писателей; изображения героев детских произведений 

литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием;  мнемотаблицы, карты - схемы для 

составления предложений и рассказов;  дидактические 

игры и упражнения, направленные на формирование 

всех сторон речи; карточки с упражнениями для 

подготовки руки к письму; домино со слогами; серии 

картинок для составления сюжетного рассказа; 

Наборы картинок, направленных на отработку 

различных лексических тем («Времена года», 

«Животные», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», «Грибы» и 

др.).Электровикторина «Родная речь». Веер букв, 

таблица звуков и букв; азбука в картинках, букварь, 

буквы на магнитах. Картотеки чистоговорок, 

скороговорок, загадок, пословиц и поговорок, речевых 

упражнений 

Библиотека. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

 

 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски 

(гуашевые, акварельные), кисти разного размера, 
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Центр 

музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Центр конструирования 

 

стаканчики-непроливайки, доски для лепки, пластилин, 

стеки, альбомы, раскраски, цветная бумага, 

клей-карандаш, ножницы, штампы, печатки, трафареты 

для рисования, палитры, салфетки,  клеенки. Образцы  

для рисования, лепки, аппликации; Дидактические 

игры.Природный, бросовый материал. Мольберты, 

столыхохломские;  Произведения декоративно – 

прикладного творчества (хохломские, 

дымковские,жостовские, каргопольские, городецкие 

изделия, гжель, образцы мезенской росписи, изделия 

мастеров Туриной горы). 

 
Различные виды театров: пальчиковый, настольный, 

би-ба-бо, театр тряпичных кукол, резиновых игрушек, 

картинок. Маски. Музыкальные  инструменты: 

ксилофон, металлофон,  гитара, кастаньеты, дудочки, 

мини-синтезатор (с мелодиями). Картинки с 

изображениями музыкальных инструментов.  Ряжение, 

маски. 

 

Конструкторы с разными способами крепления 

(пластмассовые, деревянные), строительные наборы. 

Схемы, модели, чертежи, рисунки, для  всех видов 

конструкторов; схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и 

др.);мелкиеигрушки для обыгрывания построек; 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая  презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад №28 

«Березка» (далее Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность МБДОУ - 

«Детский сад №28» (далее МБДОУ). 

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 МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей 

(законных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного 

образования, а так же имеющиеся условия и ресурсы образовательного 

учреждения. 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в 

разных видах деятельности. Все содержание психолого-педагогической 

работы объединено в образовательные области: «Социально-

-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
по разделу «Изобразительная деятельность»для детей 2-3 лет реализуется по 

парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова – 14-е издание, перераб. и доп. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2016. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 
по разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -3-е изд., перераб. - 

С-Петербург,2019 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программой «Обучение дошкольников грамоте»/ 

Н.С.Варенцова. Для занятий с детьми 3–7 лет. 2 е изд., испр. и доп.»: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ; Москва; 2012 в образовательной области «Речевое 

развитие». Программа реализуется для детей 5-7 лет. 

Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть. 
     Цель: создание благоприятных условий, единого развивающего 

пространства, обеспечивающего взаимодействие всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

эффективного освоения детьми содержания образовательных областей.  

     Задачи: 

1.Обеспечивать реализацию программных образовательных задач в 

процессе системного построения воспитательно – образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослых и детей, максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности и их интеграция, 

комплексно-тематический  подход, творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса. 

2.Создавать условия для развития личностных качеств и компетенций 

детей (в соответствии с содержанием образовательных областей), их 

психофизического развития в соответствии с возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями каждого ребенка средствами развивающего 

обучения в соответствии с интересами и наклонностями детей. 

3.Сохранять и укреплять физическое и психофизическое здоровье, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие всех субъектов 

воспитательно-образовательного  процесса. 

4.Создать условия для эффективного освоения детьми образовательных 

областей в условиях организации игровой деятельности. 

5.Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, уважительно относиться к результатам 

детского творчества. 

6.Способствовать формированию единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

7.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
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содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет. Парциальная  

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова – 14-е издание, перераб. и доп. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2016.  

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, 

создание игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные 

игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной 

деятельности; 

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 

и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и др.); 

-обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического 

освоения в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений 

детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальное воспитание», программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М. 

Новоскольцева И. А. (с 2 до 7 лет).  

        Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
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деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры  

        Задачи:  

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

-приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

-развивать коммуникативные способности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;  

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре;  

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ и 

начальной школой;  

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

     Парциальная программа «Обучение дошкольников 

грамоте/Н.С.Варенцова. Для занятий с детьми 3–7 лет. 2 е изд., испр. и доп.»: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ; Москва; 2012 

Цель программы – формирование у детей звуковой стороны речи, 

ознакомление со знаковой системой языка и подготовка руки к письму. 

Основные задачи: 

1.Развитие умственных способностей. 

2.Воспитание произвольности поведения. 

3.Развитие творческих способностей. 

4.Развитие познавательных способностей. 

5.Развитие воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д 

Цель – приобщение детей к видам национального искусства, развитие 

личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

Задачи: 

1.Знакомить с  жанрами устного народного творчества;  

2.Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора: песен, 

загадок, пословиц, поговорок, частушек; богатство и красочность народного 
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языка;  

3.Учить играть в народные подвижные и театрализованные игры; знать и 

различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

4.Воспитывать у детей духовно- нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства 

 

4.2. Возрастные категории детей.  

В МБДОУ 6 групп общеразвивающей направленности, контингент 

воспитанников от 2 до 7 лет.  

-для детей от 1,5до 3 лет (группа раннего возраста (изменяемая))-1; 

-для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) - 1; 

-для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) - 1; 

-для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) - 1; 

-для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) -1; 

-для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) -1; 

-в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое)  могут посещать 

воспитанники МБДОУ от 2-7 лет. 

Годовой цикл: с сентября по май – воспитательно- образовательная 

работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа.  

     Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

В режиме кратковременного, четырехчасового пребывания, МБДОУ могут 

посещать дети в возрасте от 2 до 7 лет с понедельника по пятницу с  8.30 до 

12.30, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном 

языке РФ – русском.   

Срок реализации образовательной программы: 5 лет.  

4.3. Характеристика взаимодействия коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие 

с родителями воспитанников в дошкольных группах рассматривается как 

социальное партнерство, что позволяет добиваться эффективных результатов 

в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе  

Ведущие цели:   

-создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);   

-обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с 

семьей:  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач;   

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;   

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе;   

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:   

-консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая 

помощь семьям с учетом преобладающих запросов родителей;   

-анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор 

специальной литературы для обеспечения обратной связи;   

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ;   

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности (открытые занятия, 

практические занятия, семинары – практикумы и др.); 

-привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках;   

-информирование родителей о жизнедеятельности детей в МБДОУ, их 

успехах и достижениях;   

-совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические 

беседы, создание альбомов, видеофильмов и др.) 

Ознакомиться с Программой в полном объеме можно на сайте МБДОУ 

http: //sad28.ru. 
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