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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования, 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №258» (далее - Программа) спроектирована с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2  до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную   деятельность   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   «Детский сад №258» (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 МБДОУ. 

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 МБДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-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 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав МБДОУ. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ, является преемственной для каждого возрастного этапа и 

предполагает включение ребенка на любом этапе ее реализации. 

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

МБДОУ- 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет. Все части 

программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в 

том случае, если: 

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку 

Программы; 

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

-появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

-изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для воспитанников с 2 до 7 лет 

реализуется программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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возраста «Ладушки»/ И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПБ-2019, издание 

второе, дополненное и переработанное, 115с. (далее - Программа Ладушки). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Раздел «Изобразительная деятельность» по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 2-3 лет реализуется по 

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

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

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

«Цветной мир», 2015. – 144 с. (далее – программа «Цветные ладошки»). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

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

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

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

дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПБ., 2019 (для детей с 2 до 7лет). 

Цель – создание личностно-ориентированного подхода к каждому 

ребенку, содействие охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, развитие нравственных, интеллектуальных, эстетических 

качеств, воспитание самостоятельности, ответственности, обеспечение 

поддержки детской инициативы. 

Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между 

дошкольным и начальным школьным образованием. 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ. 

Цель: развитие личности воспитанников, которое обеспечит проявление 

ими: 

усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, 

которые выработало общество; 

развитых позитивных отношений к общественным ценностям; 

приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
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опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества; 

организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

общества; 

воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

объединять воспитательные ресурсы семьи и Учреждения на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 устанавливать партнерские взаимоотношения Учреждения с семьей, 

оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и образования детей.  

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность». 

Парциальная программа художественно - эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова» / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2015 (для детей с 2 до 3 лет) 

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 
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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 до изобразительного 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. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников / Н.Ю. Куражева (и др); под ред. Н.Ю. 

Куражевой (для детей от 5 до 7 лет) 

Цель - создание условий для естественного психологического развития 

дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы 

дошкольников. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций; 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения; 

 развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

 развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

 развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, творческого и критического 



9 
 

мышления; 

 формирование позитивной мотивации к обучению; 

 развитие познавательных психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы . 

 

Обязательная часть Программы: Инновационная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. реализует следующие основные принципы и 

положения: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 
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воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с 

местным  сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно- 

образовательной среды организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного

 роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»/Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. СПб., 2019 

(для детей с 2 до 7 лет), (Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность») 

 принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии; 

 принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей); 

 оказание поддержки родителям в организации художественно- 

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

 принцип последовательности: усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 

 принцип культуросообразности и сезонности: соотношение 

музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 

 принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 

партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое; 

 принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы 

и как бы ни сделал ребенок – все хорошо; 

 принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность». 

Парциальная программа художественно - эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова/ И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2015 (для детей от 2 до 3 лет) 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 
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универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка 

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

возрастных особенностей и индивидуальных способностей, 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников / Н.Ю. Куражева (и др); под ред. 

Н.Ю.Куражевой. 

 принцип развивающего обучения, с учетом возрастных особенностей и 

зон ближайшего развития; 

 рефлексивно - деятельностный принцип позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту; 

 принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка; 

 личностно ориентированный принцип предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности; 

 принцип повышения эффективности основан на идеях поэтапного 

формирования действий 

 

1.4.Значимые для разработки реализации  

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края Функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа — города 
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Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. ДОУ функционирует в режиме сокращенного 

дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия №499 

от 07.07.2011 года серия А №0000516 

В детском саду работает 20 педагога, из них 15 воспитателей, 1 старший 

воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре и 2 

музыкальных руководителя, ДОУ расположено в жилом комплексе 

Железнодорожного района города Барнаула, на улице Северо-Западная, 173а.  

Основной контингент составляют дети от 2 до 7 лет, не имеющие 

нарушений в физическом и психическом развитии. В  ДОУ функционирует 11 

групп. 

Наполняемость групп 
Наименование 

группы 

Возрастная 

категория 

Направленность  

групп 

Количество 

групп 

Вторая группа 

раннего возраста 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

Младшая группа От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

Средняя группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

Старшая группа От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

Подготовительная к 

школе группа 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 

 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

С возрастными особенностями развития детей можно ознакомиться: 

 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

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

СИНТЕЗ, 2020. – 368 с, с. 139-140; 

 младшая группа (3-4 года) – «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с, с. 162-164; 

 средняя группа (4-5 лет) – «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

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

196-198; 

 старшая группа (5-6 лет) – «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

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

237-239; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) – «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2020. – 368 с, с. 284-286. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

Обязательная часть. 

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 в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
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собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

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

«От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

(обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. 

1. Сформированы элементарные представления о себе, об изменении 
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
детского сада; 

2. Называет свое имя и возраст, узнает свой дом и квартиру, называет 
имена членов своей семьи; 

3. Сформирована уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 
остальных детей. 

Нравственное воспитание: 

1.Знает общепринятые морально-нравственные нормы и ценности. 
Отрицательно относится к грубости и жадности; 

2.Умеет играет не ссорясь, помогать друг другу, вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т.п.; 

3.Сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что 
плохо; 

4.Эмоционально отзывается на состояние близких людей (пожалеть, 
посочувствовать. Внимательно относится к родителям. 

 
Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству: 

1. Сформирован опыт поведения среди сверстников, накоплен опыт 
доброжелательных взаимоотношений с ними. 

Формирование детско-взрослого сообщества: 

1. Сформировано положительное отношение к детскому саду (обращает 
внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 
книжек и игрушек, на возможность играть с детьми и подружиться с 
ними); 

2. Узнает свой детский сад, находит свою группу; 
3. Доверяет и любит своих воспитателей, помощника воспитателя и 

других сотрудников дошкольного учреждения; 
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4. Испытывает чувство симпатии к сверстникам. Не дерется и не обижает 
других детей; 

5. Ориентируется в помещении своей группы на участке; называет 
основные помещения и сооружения (групповая комната, лестница, 
веранда, песочница, горка); 

6. Посильно участвует в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм: 

1.Усвоил элементарные навыки вежливого общения, умеет здороваться и 
прощаться (по напоминанию взрослого); 

2. Излагает собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции: 

1.Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице: не шумит, не бегает, 
выполняет просьбы взрослого; 

2.Не перебивает говорящего взрослого, умеет подождать, если взрослый 
занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности:  

1. Проявляет  интерес к игровым действиям сверстников; играет рядом, не 

мешая друг другу; 

2. Выполняет несколько действий с одним предметом и переносит 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполняет с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Изъявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители; 

3. Начинает понимать роль в игре, сформированы начальные навыки 

ролевого поведения; связывает сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания: 

1. Развиты элементарные навыки самообслуживания; сремится к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

2. Самостоятельно пьет из чашки, правильно держит ложку; 

3. Одевается и раздевается в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимает одежду, обувь (расстегивает пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывает снятую одежду. 

Приобщение к труду: 

1. Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под 

его контролем расставляет хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывает ложки и пр. 

2. Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игры 

расставляет игровой материал по местам; 

3. Интересуется деятельностью взрослых. Обращает внимание на то, что 

делает взрослый ( как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 
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столяр чинит беседку и т.д.), понимает зачем он выполняет те или иные 

действия. Уважительно относится к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности: 

1. Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.); 

2. Знаком с элементарными правилами поведения на дорогах. 

Сформированы первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знаком с некоторыми видами транспортных средств. 

3. Сформированы первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знаком с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знаком с понятиями «можно-

нельзя», «опасно». Сформированы представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой ( воду не пить, песком 

не бросаться и т.д.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество: 

1. Формирует группы однородных предметов. Различает количество 

предметов: много-один (один-много); 

Величина: 

1. Обращает внимание на предметы контрастных размеров и обозначение 

их 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). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение: 

1. Знаком с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, транспортные средства; 

2. Называет цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); 

3. Сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), 

подбирает предметы по тождеству ( найди такой же носок, подбери 

пару к варежке), группирует их по способу использования (из чашки и 

стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), выбирает объекты по 

заданным признакам ( все красное, все круглое и т.д.). 

Природное окружение: 

1. Проявляет интерес к   природе и природным явлениям; знаком с 

доступными явлениями природы, с животными и растениями 

ближайшего окружения; 

2. Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.); 
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3. Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей, называет их; отмечает 

характерные признаки домашних животных ( кошка мурлычет, собака 

лает и т.д.); 

4. Различает и называет таких животных, как заяц, медведь, лиса ( в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин 

и игрушек). Умеет выделять их характерные особенности ( у зайца 

длинные уши, лиса рыжая, у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т.д.); 

5. Вместе со взрослыми наблюдает за птицами и насекомыми на участке, 

за рыбками в аквариуме; подкармливает птиц. Имеет первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Замечает красоту 

природы в разное время года. 

6. Знает основы взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Сформированы 

первичные представления о бережном отношении к окружающей 

природе. 

Социальное окружение: 

1.  Знает название города (поселка), в котором живет; 

2. Проявляет интерес к труду близких взрослых. Узнает и называет 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

3. Обращает внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия, проявляет желание помогать 

взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие ». 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда: 

1. Выполняет разнообразные поручения, стимулирующие общение со 
сверстниками и взрослыми 

2. Самостоятельно рассматривает  предложенные картинки, книжки, 
игрушки. 

Формирование словаря: 

1. По словесному указанию педагога находит предметы по названию, 
цвету размеру; имитирует действия людей и движения животных; 

2. Употребляет в самостоятельной речи существительные, обозначающие 
названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, 
мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, 
фруктов, домашних животных и их детенышей; 

3. Употребляет в самостоятельной речи глаголы, обозначающие трудовые 
действия, действия, противоположные по значению, действия, 
характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 
состояние; 

4. Употребляет в самостоятельной речи  прилагательные, обозначающие 
цвет, величину, вкус, температуру предметов; 
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5. Употребляет в самостоятельной речи наречия. 
Звуковая культура речи: 

1. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки 
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит 
звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2-4 слов); 

2. Пользуется ( по подражанию) высотой и силой голоса. 
Грамматический строй речи: 

1. Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, 
употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по 
лицам, использует в речи предлоги (в, на, за, под). 

2. Употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и 
несложные фразы, состоящие из 2-4 слов.  
Связная речь:  

1. Понимает речь взрослых, слушает небольшие дидактические рассказы 
без наглядного сопровождения, отвечает на простейшие (что? Кто? 
Что делает?) и более сложные вопросы ( во что одет? Что везет? Кому? 
Какой? Где? Когда? Куда?); 

2. Рассматривает рисунки в книгах, называет знакомые предметы, 
показывает их по просьбе воспитателя, задает вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?»; 

3. Воспроизводит действия (движения) персонажа; 
4. По собственной инициативе или просьбе воспитателя рассказывает об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 
личного опыта. 
 
Художественная литература. 

1. Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения 
сопровождающиеся использованием разнообразных средств 
наглядности, а также слушает художественные произведения без 
наглядного сопровождения; 

2. Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений; 

3. Пытается прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого; 
4. Во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы; 
5. С помощью взрослого драматизирует отрывки из хорошо знакомых 

сказок; 
6. Рассматривает книги по собственной инициативе. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. – 144 с. (для детей с 2 до 3 лет) (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

В рисовании: 

1. Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, 
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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; 

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; 

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); 

7. Объединяет две вылепленные формы в один предмет; 
8. Пользуется стекой для украшения вылепленных форм - 

процарапывание узоров на дисках и пластинах. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

(обязательная часть). 

1.Знаком с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости; 
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2.Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить что-то самостоятельно; 

3. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 

т.п.); 

4. По окончании игры убирает все на место; 

5. Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами; 

6.Совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины; 

7. В летнее время играет в строительные игры с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

 

Музыкальное воспитание. 

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

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
(Обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Эмоционально отзываются на музыку; 

2. Развит музыкальный слух; 

3. Ходит, бегает, прыгает; 

4. Знаком с элементами плясовых движений; 

5. Соотносит движения с музыкой; 

6. Развиты элементарные пространственные представления. 

 Развитие чувства ритма: 

7. Слышит начало и окончание звучания музыки; 

8. Марширует и хлопает в ладоши. Пальчиковые игры: 

9. Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

10. Координирует движения пальцев, кисти руки; 

11. Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

 Слушание музыки: 

12. Эмоционально отзывается на музыку; 

13. Сформированы представления об окружающем мире; 

14. Расширен словарный запас. 

 Подпевание: 

15. Активно подпевает; 

16. Эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

17. Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

18. Активен в играх, плясках; 

19. Чувствует ритм; 

20. Проявляет элементарные плясовые навыки; 

21. Координирует движения. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 
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вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

2. С помощью взрослого приводит себя в порядок; пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком); 

3. Держит ложку в правой руке. 

Физическая культура: 

1. Сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку; 

2. Ходит, бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; 

3. Действует сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, меняет направление 

и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

4. Ползает, лазает, разнообразно действует с мячом (умеет его брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать); 

5. Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

6. Развито желание играть вместе с воспитателем 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 выразительно двигаться, 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» Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 

– 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с. (обязательная 

часть) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Развитие игровой деятельности:  
1 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 
непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила 
в совместных играх; 

2 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

3 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания:  
4 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 
5 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой; 
6 Самостоятельно умываться, чистить зубы; 
7 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 
Приобщение к труду:  
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8 Помочь накрыть стол к обеду; 
9 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 
Формирование основ безопасности: 
10 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила 

безопасного поведения в помещении на улице, в природе, в играх со 
сверстниками и понимать необходимость их соблюдения; 

11 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 
 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 
Формирование элементарных математических представлений: 
1 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.); 
2 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 
3 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 
4 Определять количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 
5 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и 

круглую форму; 
6 Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-

справа, на, над-под, верхняя-нижняя (полоска); 
7 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Конструктивно-модельная деятельность: 
8 Называть и правильно использовать детали строительного материала; 
9 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 

горизонтально); 
10 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 
11 Сооружать постройки по собственному замыслу; 
12 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 
Ознакомление с предметным окружением: 
13 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение; 
14 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал); 
15 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 
Ознакомление с миром природы: 
16 Выделять наиболее характерные сезонные изменения, определять и 

называть состояние погоды; 
17 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 

основные части растений; 
18 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); 
19 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей; 
20 Иметь представление о простейшей классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, насекомые); 
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21 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром: 
22 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель); 
23 Название родного города (поселка), название своей страны. 

 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 
Развитие речи: 
1 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.); 
2 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, 

вечер, ночь), местоположение (за, пред, высоко, далеко и пр.), 
характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества 
(гладкий, пушистый, теплый сладкий и пр.); 

3 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 
падеже; 

4 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения; 

5 Использовать все части речи, простые нераспространенные 
предложения, предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе: 
6 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и 

на вопросы воспитателя; 
7 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, 

прослушав отрывок из него; 
8 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи 

взрослого); 
9 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах; 
10 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 
1 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного 
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 
природы (растения, животные); 

2 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности. 

Изобразительная деятельность: 
В рисовании: 
3 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; 
4 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

5 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 
красками; 

6 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по 
собственному замыслу; 

В лепке: 
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7 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 
их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

8 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 
разнообразные приемы лепки; 

В аппликации: 
9 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу); 
10 Украшать узорами заготовки разной формы; 
11 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу; 
12 Аккуратно использовать материалы. 
Театрализованная игра: 
13 Участвовать в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх; 
14 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 
15 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 
 

Музыкальная деятельность 

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

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(Обязательная часть) 
Музыкально-ритмические движения: 

1. Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2. Ориентируется в пространстве; 

3. Выполняет простейшие маховые движения руками по показу 

педагога; 

4. Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5. Марширует, останавливается с конца музыки; 

6. Неторопливо, спокойно кружиться; 

7. Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

8. Выполняет притопы; 

9. Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей 

соответствующие (марш и бег); 

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

чувства ритма.  

Музицирование: 

11. Ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

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

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

произведения; 

13. Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных 

ритмических формулах (уменьшительно); 

14. Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку 

или имя; 

15. Различает долгие и короткие звуки; 
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16. Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы; 

17. Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 

18. Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

19. Чувствует ритм; 

20. Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

21. Запоминает, интонационно выразителен. 

 Слушание музыки: 

22. Различает музыкальные произведения по характеру; 

23. Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, 

веселая); 

24. Различает двухчастную форму; 

25. Эмоционально откликается на музыку; 

26. Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

27. Узнает музыкальные произведения; 

28. Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение: 

29. Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

30. Передает в интонации характер песен; 

31. Поѐт, а капелла, соло; 

32. Выполняет простейшие движения по тексту; 

33. Узнает песни по фрагменту; 

34. Звукоподражает; 

35. Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно). 

Пляски, игры, хороводы: 

36. Изменяет движения со сменой частей музыки; 

37. Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения 

(кошечка, петушок, собачка и др.); 

38. Исполняет солирующие роли; 

39. Исполняет пляски по показу педагога; 

40. Передает в движении игровые образы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
1 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно 

мыть руки, чистить зубы); 
2 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 
Физическая культура: 
3 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения; 
4 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 
5 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 
6 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 
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при перешагивании через предметы; 
7 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 
8 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места на 40 см и более; 
9 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 
вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой 
на расстояние 3 м и более; 

10 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с. (обязательная 

часть). 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности: 
1 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные 

роли; 
2 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение 

(продавец-покупатель), вести ролевые диалоги; 
3 Менять роли в процессе игры; 
4 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 
5 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, 

обогащать сюжет. 
Навыки самообслуживания: 
6 Проявлять элементарные навыки самообслуживания; 
7 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок; 
8 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 
Приобщение к труду: 
9 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по 

окончании работы; 
10 Выполнять обязанности дежурного; 
11 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относится к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 
Формирование основ безопасности: 
12 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 
13 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимать значения 
сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного транспорта»; различать проезжую 
часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«зебра» и пр.); 

14 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе. 
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Образовательная область «Познавательное 

развитие» 
Формирование элементарных математических представлений: 
1 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, 

назначение и т.п.); 
2 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 
3 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 
групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 
меньше, равное количество; 

4 Сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 
длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг 
к другу или наложения; 

5 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия; 

6 Определять положение предметов в пространстве по отношению к 
себе (вверху -  внизу, впереди – сзади, слева – справа); двигаться в 
нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз ( по 
лестнице); 

7 Определять части суток. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
8 Использовать строительные детали с учет их конструктивных свойств; 
9 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 
10 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу; 
11 Конструировать по собственному замыслу; 
12 При создании построек из строительного материала участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 
согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата; 

13 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 
Ознакомление с предметным окружением: 
14 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в 

помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение; 
15 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы 

(бумага, металл, дерево и пр.); 
16 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и 

т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, 
наземный и т.п.) и группировать и различать их по различным 
свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз 
столовый и т.д.); 

17 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных 
видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 
машина МЧС), объяснять их назначение; 

18 Проявлять интерес к истории предметов. 
Ознакомление с миром природы: 
19 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и 

называть состояние поды; 
20 Называть времена года в правильной последовательности; 
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21 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе; 
22 Иметь элементарные представления о природном многообразии 

Земли; 
23 Иметь представление о простейшей классификации растительного 

мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть 
некоторые растения; различать и называть основные  части растений; 

24 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы; 
25 Иметь первичные представления о классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать 
некоторых представителей каждого класса; 

26 Иметь некоторые представления о доисторических животных 
(динозаврах); 

27 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, 
как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку; 

28 Уметь группировать представителей растительного и животного мира 
по различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – 
лесные растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром: 
29 Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и 
т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия 
труда и результаты труда); 

30 Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, 
писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, 
летчик, моряк и др.). 

 

 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 
Развитие речи: 
1 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, 

хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 
преимущественно ситуативный характер; 

2 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия; 
3 Понимать и употреблять слова – антонимы; уметь образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница); 
4 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 
(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый); 

5 Выделять первый звук  в слове; 
6 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, 

составить рассказ по картинке. 
Приобщение к художественной литературе: 
7 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик на 
переживания персонажей сказок и историй; 

8 Назвать любимую сказку, рассказ; 
9 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 
10 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 
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сказки; 
11 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 
1 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов 
(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать 
чувство радости; пытаться в рисовании, леке, аппликации изображать 
простые предметы и явления, предавая их образную выразительность; 

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

3 Различать основные жанры и виды искусств; 
4 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из 

видов искусства; 
5 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

художественно-эстетической деятельности: конструированию, 
изобразительной и музыкальной деятельности; 

6 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 
Изобразительная деятельность: 
В рисовании: 
7 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 
8 Передавать несложный сюжет, объединяя на рисунке несколько 

предметов; 
9 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи; 

В лепке: 
10 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 
предметов лепки; 

В аппликации: 
11 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

12 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 
13 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и 
геометрических фигур. 

Театрализованная игра: 
14 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ; 
15 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для 

игры (режиссерской драматизации), принимать на себя роль, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), 
атрибуты, реквизит; 

16 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных 
персонажей; 

17 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных 
спектаклей; 



31 
 

18 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 
 

 

Музыкальная деятельность. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (Обязательная 

часть) 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Ходит друг за другом бодрым шагом; 

2. Различает динамические оттенки и самостоятельно меняет на них 

движения; 

3. Выполняет разнообразные движения руками; 

4. Различает двухчастную форму и меняет движения со сменой частей 

музыки; 

5. Передает в движении образы (лошадка, медведь); 

6. Выполняет прямой галоп; 

7. Марширует в разных направлениях; 

8. Выполняет легкий бег врассыпную, по кругу; 

9. Легко прыгает на носочках; 

10. Спокойно ходит в разных направлениях. Развитие чувства ритма. 

Музицирование: 

11. Пропевает долгие и короткие звуки; 

12. Правильно называет графические изображения звуков; 

13. Отхлопывает ритмические рисунки песенок; 

14. Правильно называет и прохлопывает ритмические картинки; 

15. Играет простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах; 

16. Играет произведения с ярко выраженной двухчастной формой; 

17. Играет последовательно. Пальчиковая гимнастика: 

18. Развита мелкая моторика пальцев рук; 

19. Развито чувство ритма; 

20. Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

21. Развита память и интонационная выразительность; 

22. Развит артикуляционный аппарат.  

Слушание музыки: 

23. Различает жанровую музыку; 

24. Узнает и понимает народную музыку; 

25. Различает характерную музыку, придумывает простейшие сюжеты с 

помощью педагога; 

26. Знаком с жанрами: марш, вальс, танец, определяет характер; 

27. Подбирает иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

Распевание, пение: 

28. Передает в песне характер песни; 

29. Поет протяжно, спокойно, естественным голосом; 

30. Подыгрывает на музыкальных инструментах; 
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31. Правильно выполняет дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы: 

32. Изменяет движения со сменой частей музыки; 

33. Выполняет движения эмоционально; 

34. Соблюдает простейшие правила игры; 

35. Выполняет солирующие роли; 

36. Придумывает простейшие элементы творческой пляски; 

37. Правильно выполняет движения, показанные педагогом.  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
1 Сформированы элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по 

мере необходимости  моет руки с мылом, пользуется расческой, 
носовым платком, прикрывает рот при кашле); 

2 Сформированы элементарные правила поведения во время еды, 
умывания; 

3 Сформированы элементарные правила приема пищи (правильно 
пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после 
еды); 

4 Сформированы представления о понятиях «здоровье», «болезнь»; 
5 Сформированы элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

6 Сформированы представления о пользе утренней зарядки, физических 
упражнений 

Физическая культура: 
7 Принимать правильное исходное положение при метании; метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; 
8 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более; 
9 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

10 Строиться в колонну по одному, парами в круг, шеренгу; 
11 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам ( длина 5 метров); 
12 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку; 
13 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны; 
14 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, 

грациозность, пластичность движений; 
15 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 
16 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное 

время). 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. (обязательная часть) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности: 

1 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
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подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры 

сверстникам; 

2 Сопровождать игровое сопровождение речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

3 Решать сорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять; 

4 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания: 

5 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 

соблюдать порядок в своем шкафу;  правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

6 Самостоятельно готовить материалы, пособия к занятию. 

Приобщение к труду: 

7 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервировать стол; 

8 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада; 

9 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего 

труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение  

доводить начатое дело до конца; 

10 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством; 

11 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, 

к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности: 

12 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском 

саду; 

13 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

14 Различать и называть специальные виды транспорта («скорая помощь», 

«пожарная», «полиция»), объяснять их значение; 

15 Понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи»; 

16 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра»; 

17 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 
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занятий для дошкольников Н.Ю. Куражева (и др); под ред.Н.Ю.

 Куражевой ( часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

1. Сформированы элементы произвольных процессов во всех видах 

деятельности; 

2. Развивается творческий потенциал; 
3. Появляется инициатива и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности; 

4. Продолжается самопознание ребенка; 
5. Совершенствуется развитие саморегуляции эмоциональных реакций; 

6. Владеет коммуникативными навыками и умениями; 

7. Организовывает совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества; 

8. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, 

самочувствие; 

9. Умеет преодолевать психо-эмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства; 

10. Сформирована потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; 

11. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

12. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать; 

13. Способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и 

первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

1 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10; 

2 Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными ( в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?»,  

«Который по счету?»; 

3 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удавление 

и добавление единицы); 

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

проверять точность определений путем наложения или приложения; 

5 Размещать предметы различной величины  ( до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, высоты, толщины; 

6 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

к другим предметам; 

7 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

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

8 Называть утро день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей 

суток; 

9 Называть текущий день недели; 
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10 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу,  впереди - сзади, слева 

- справа, между, рядом с, около и пр.); 

11 Устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

12 Конструировать по собственному замыслу; 

13 Анализировать образец постройки; 

14 Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

15 Создавать постройки по рисунку, схеме; 

16 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением: 

17 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость; 

18 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, 

форме, материалу; 

19 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля; 

20 Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд 

человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не 

было (телефон,  телевизор), или вместо которых использовались 

другие предметы  (плуг - трактор); 

Ознакомление с миром природы: 

21 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле; 

22 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать 

причинно-следственные связи (сезон -  растительность – труд людей); 

23 Иметь представление о том, как животные и растения 

приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых 

животных и растений); 

24 Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу 

Земли, показывать на них некоторые объекты; 

25 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о 

способах размножения; 

26 Иметь представления о пользе растений для человека и животных  (на 

примере некоторых растений); 

27 Иметь первичные представления о классификации животного мира, 

уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, 

ракообразные; 

28 Иметь представление о разнообразии домашних животных в 
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зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они 

приносят человеку, уметь называть некоторых «диких сородичей» 

домашних животных; 

29 Иметь представление о хищных зверях и птицах, называть некоторых 

их представителей, уметь называть некоторых типичных 

представителей животного мира различных климатических зон; 

29 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе; 

30 Иметь представления о значении солнца, воздуха, воды для человека, 

животных растений. 

Ознакомление с социальным миром: 

31 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз); 

32 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях; 

33 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на 

жизни и труде людей; 

34 Иметь  некоторые представления об истории человечества, о том как 

жили наши предки; 

35 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, 

расах, национальностях; 

36 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и 

традициях некоторых народов России. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи: 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи; 

2 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

3 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы; 

4 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением; 

5 Определять место звука в слове; 

6 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.); 

7 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

8 Иметь достаточно богатый словарный запас; 

9 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение; 
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10 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно без существенных пропусков 

пересказывать небольшие литературные произведения; 

11 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе: 

12 Проявлять эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа; 

13 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

14 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и 

мелодику поэтического текста; 

15 Выучить небольшое стихотворение; 

16 Знать 2-3 программных стихотворения ( иногда требуется напомнить 

ребенку 2-3 первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

17 Назвать жанр произведения; 

18 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения; 

19 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки  и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству: 

1 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, 

игре; 

2 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству; 

3 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

4 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность: 

В рисовании: 

5 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; 

6 Использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных 

материалов; 

7 Использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; 

8 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

В лепке: 

9 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы лепки; 

10 Создавать небольшие сюжетные композиции, предавая пропорции, 
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позы и движения фигур; 

11 Создавать изображения по мотивам народных игрушек; 

В аппликации: 

12 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы  ( ткань, листочки и пр.). 

Театрализованная игра: 

13 После просмотра спектакля оценить игру актеров ( нравится, не 

нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

14 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях 

в детском саду; 

15 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные а материалы ( 

атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Музыкальная деятельность 

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

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(Обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. Останавливается четко, с концом музыки; 

4. Придумывает различные фигуры; 

5. Выполняют движения по подгруппам; 

6. Совершенствуется координация рук; 

7. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

8. Выполняет разнообразные ритмичные хлопки; 

9. Выполняет пружинящие шаги; 

10. Выполняет прыжки на месте, с продвижением, с поворотами; 

11. Двигается галопом, передает выразительный образ; 

12. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

13. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе; 

14. Прохлопывает ритмические песенки; 

15. Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

16. Различает длительность в ритмических карточках; 

17. Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

18. Знает понятие «пауза»; Сочиняет простые песенки; 

19. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика: 

20. Развита речь, артикуляционный аппарат; 

21. Развито внимание, память, интонационная выразительность; 
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22. Чувствует ритм; 

23. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

24. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из 

«Детского альбома»; 

25. Различает трехчастную форму; 

26. Знаком с танцевальными жанрами; 

27. Выражает характер произведения в движении; 

28. Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

29. Запоминает и выразительно читает стихи; 

30. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

31. Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

32. Сопровождает пение интонационными движениями; 

33. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням; 

34. Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

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

36. Расширен певческий диапазон. 

 Игры, пляски, хороводы: 

37. Ходит простым русским хороводным шагом; 

38. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку», с поворотом корпуса; 

39. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику

 с изменением силы звучания музыки; 

40. Ощущает музыкальные фразы; 

41. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

42. Перестраивается; 

43. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

44. Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

45. Развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

1 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

2 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

3 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

4 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 



40 
 

Физическая культура: 

1 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

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

3 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное 

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

разбега ( не менее 100 см) , в высоту с разбега ( не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку; 

4 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе ( расстояние 6м). 

Владеть школой мяча; 

5 Выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие; 

6 Перестраиваться в колонну по трое, по четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

7 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами; 

8 Кататься на самокате; 

9 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

10 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях; 

11 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

12 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное 

время). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. (обязательная 

часть) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Развитие игровой деятельности: 
1 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр 
2 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 
согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

3 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место 
для импровизации; 

4 Моделировать предметно-игровую среду. 
Навыки самообслуживания: 
5 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать 
и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

6 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и 
обувь; 

7 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры) 
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8 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать 
свое рабочее место; 

Приобщение к труду: 
9 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада; 
10 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать необходимые материалы; 
11 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, 
осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 
достигать запланированного результата; 

12 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

13 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и 
чужому руду. 

Формирование основ безопасности: 
14 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в 
детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры 
предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 
опасности; 

15 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 
детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад 
на схеме местности; 

16 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 
рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей 

17 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях ( 
«Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за 
помощью к взрослым; 

18 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, 
осознанно относиться к необходимости соблюдать правила дорожного 
движения (понимать значения сигналов светофора, знать некоторые 
дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный 
переход); 

19 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе ( 
способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к природе). 

 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников /   Н.Ю.   Куражева   (и   др);   под   ред. 

Н.Ю. Куражевой. (Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

1. Сформированы этические представления; 

2. Развита полоролевая идентификация; 
3. Способен сформировать внутренний план действий через 

интериоризацию структуры деятельности; 

4. Развита внутренняя позиция ученика; 

5. Сформированы учебно-познавательные мотивы; 
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6. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, 

самочувствие; 

7. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства; 

8. Сформирована потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; 

9. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

10. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать; 

11. Способен подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

12. Самостоятельно ставит цели, в том числе общественно значимые; 

проявляет инициативу в разных видах деятельности, подчиняет свою 

активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражает цели в 

речи и способен планировать этапы и условия ее достижения; 

13. Проявляет элементы прогнозирования, волевое усилие, способен 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; 

14. Способен удерживать цель деятельности без помощи взрослого; 

15. Способен преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений: 
1 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удалять из множества 
отдельные его части (часть предметов); 

2 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и 
различными его  частями (частью); находить части целого множества 
и целое по известным частям; 

3 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет 
в пределах 20); 

4 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 
любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

5 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 
6 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+,-
,=); 

7 Различать величины: длину ( ширину, высоту), объем ( 
совместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения); 

8 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 
сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость 
между величиной меры и числом ( результатом измерения); 

9 Делить предметы ( фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 
целый предмет и его часть; 

10 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники ( 
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треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 
Проводить их сравнение; 

11 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на 
плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать 
взаимное расположение и направление движения объектов; 
пользоваться знаковыми обозначениями; 

12 Определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по 
часам с точностью до 1 часа; 

13 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 
чисел первого пятка из двух меньших; 

14 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

15 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1,2, 5, 10 рублей; 
16 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года; 
Конструктивно-модельная деятельность: 
17 Воплотить в постройке собственный замысел; 
18 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 
19 Соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
20 Создавать различные конструкции одного и того же объекта; 
21 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 
Ознакомление с предметным окружением: 
22 Иметь представление о том, что все предметы придуманы 

(изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан 
тот или иной предмет; 

23 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются 
предметы; 

24 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны 
полезные ископаемые и природные ресурсы; 

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

26 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 
Ознакомление с миром природы: 
27 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 
разнообразию Земли; 

28 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать 
свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 
деятельности; 

29 Иметь представления  о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 
дождь, ливень, ураган, метель и т.п.); 

30 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с 
каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

31 Иметь элементарные географические представления, уметь показать 
на карте и глобусе моря и континенты; 

32 Иметь первичные представления о природных зонах Земли 
(умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), 
холодные); 
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33 Иметь начальные представления об особенностях растительного и 
животного мира в различных природных зонах, уметь делать 
элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 
растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям ( на 
некоторых примерах); 

34 Иметь представление о классификации растений, уметь 
систематизировать их по различным признакам; 

35 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой 
природы; 

36 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; 
иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, 
назвать некоторые примеры; 

37 Иметь представление о том, что в разных странах домашние 
животные разные; 

38 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и 
метаморфозах (превращениях) в мире животных ( на некоторых 
примерах); 

39 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее; 

40 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 
растений, то растения не дадут семян и др.); 

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

Ознакомление с социальным миром: 
42 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
понимать их значимость; 

43 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, 
социальным объектом связан целый комплекс разнообразных 
профессий, уметь показать это на одном из примеров; 

44 Понимать, что Земля -  наш общий дом, на Земле много разных стран; 
что очень важно жить в мире со всеми народами, знать, уважать их 
культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства 
(название, флаг, столица); 

45 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 
культуры и обычаев некоторых народов мира. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи: 
1  Адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью; 
2 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации; 
3 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с 

педагогом, родителями, сверстниками; 
4 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по 
сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием 
действия; 
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5 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 
разных видов; 

6 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
7 Называть в последовательности слова в предложении, звуки слоги в 

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

Приобщение к художественной литературе: 
8 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 
9 Различать жанры литературных произведений; 

10 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

11 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг; 
12 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 
1 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения; 
2 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 
3 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность: 
В рисовании: 
4 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений; 

5 Использовать разные материалы и способы создания изображений; 
6 Воплощать в рисунке собственный замысел; 
В лепке: 
7 Лепить различные предметы, предавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 
изображений; 

8 Выполнять декоративные композиции из 2-3 и более изображений; 
9 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 
В аппликации: 
10 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 
11 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры, способы вырезания и обрывания; 
12 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 
Театрализованная игра: 
13 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки; 
14 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения 
15 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре; 
16 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей ( 

«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 
 

Музыкальная деятельность. 
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И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(Обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами, четко останавливается с концом музыки; 

2. Совершенны движения рук; 

3. Выполняет несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение; 

4. Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися 

детьми; 

5. Ориентируется в пространстве; 

6. Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой 

галоп, приставные шаги; 

7. Придумывает свои движения под музыку; 

8. Выполняет маховые и круговые движения руками; 

9. Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10. Выполняет разнообразные поскоки; 

11. Ритмически четен, движения ловкие; 

12. Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

13. Ритмично играет на разных музыкальных

 инструментах по подгруппам, цепочкой; 

14. Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

15. Самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами; 

16. Самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных 

инструментах; 

17. Играет двухголосье; 

18. Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

19. Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

20. Развита мелкая моторика; 

21. Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

22. Чувствует ритм; 

23. Развит звуковысотный слух и голос; 

24. Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки: 

25. Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, 

М.Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

26. Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

27. Определяет форму и характер музыкального произведения; 
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28. Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления; 

29. Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, кругозор; 

30. Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: 

31. Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

32. Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

33. Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

34. Поет согласованно и выразительно; 

35. Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

36. Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, 

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

Пляски, игры, хороводы: 

37. Передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

38. Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных 

фраз; 

39. Начинает и заканчиваетдвижение с началом и 

окончанием 

музыкальных фраз; 

40. Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

41. Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

42. Воспринимает и передает в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания); 

43. Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

44. Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и 

различные перестроения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
1 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 
соблюдать основные правила личной гигиены; 

2 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 
строения и функциях организма человека, о важности соблюдения 
режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 
активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 
о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние 
на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные 
привычки. 

Физическая культура: 
1 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание); 
2 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 
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см; в высоту с разбега -  не менее 50 см; прыгать через короткую и 
длинную скакалку разными способами; 

3 Перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из 
разных исходных положений, попадать в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и 
левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

4 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 
расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 
передвижения; 

5 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции; 

6 Следить за правильной осанкой; 
7 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 
8 Участвовать в играх с элементами спорта ( городки, бадминтон, 

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

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей   детей в  различных видах деятельности  и

 охватывает следующие  структурные  единицы, 

 представляющие   определенные направления

 развития  и  образования детей (далее –

 образовательные области): 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 
- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по 

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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Обязательная часть 

- Вторая группа раннего возраста - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 153-155; 

- Младшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 164-168; 

- Средняя группа - «От рождения до школы». Инновационная 
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программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 198-203; 

- Старшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 240-245; 

- Подготовительная к школе группа - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 286-291. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 

Старшая группа - «Цветик-семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по 

ред. Н.Ю. Куражевой, с.5 

- Подготовительная к школе группа - «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключение 

будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой, 

с.8 

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 ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Обязательная часть. 

- Вторая группа раннего возраста - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с.146-149; 

- Младшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 168-173; 

- Средняя группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, с. 203-209 
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- Старшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с.245-253 

- Подготовительная к школе группа - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 291-301 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Речевое развитие». 

«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». 

Обязательная часть. 

- Вторая группа раннего возраста - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 149-152 

- Младшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 173-178 

- Средняя группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, с. 209-212 

- Старшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2021, с. 253-258 

- Подготовительная к школе группа - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 301-303 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Обязательная часть. 

- Вторая группа раннего возраста - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 156-160 

- Младшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 178-185 

- Средняя группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, с. 215-224 

- Старшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 258-270 

- Подготовительная к школе группа - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 306-318 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изобразительная деятельность: 

- Вторая группа раннего возраста - Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Третий год жизни (Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие»): учебно–методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 2015 – 144 с 

 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Обязательная часть. 

- Вторая группа раннего возраста - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 143-145 

- Младшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 185-189 

- Средняя группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, с. 224-228 

- Старшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 270-274 

- Подготовительная к школе группа - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    ред. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 318-323 

 

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. 

Особенностью Программы является то, что новая организация 

образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности. По форме 

участия взрослого все виды деятельности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

- Взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- Взрослый помогает (обогащённые игры в центрах активности); 
- Взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

- Взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательные события); 
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- Взрослые не вмешиваются (свободная игра). 

Образовательная деятельность - 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(свободная игра). 

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. 

Формы реализации Программы в соответствии 

с образовательными областями и возрастом воспитанников 

Образовательная 

область 

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 
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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) 

-интегративная деятельность 

-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 
-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-интегративная деятельность 

-упражнения 

-ситуативный разговор 

-беседа 
-рассказ 
-чтение 

Младшая группа (3-4 года) 
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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 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация выставок 

-изготовление украшений 
-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-экспериментирование со звуками 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и танцев 
-совместное пение 

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 

-интегративная деятельность 

-праздник 
-совместная деятельность 

-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

-экспериментирование 

-поручения и задания 
-дежурство 
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Познавательное 

развитие 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 
-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-наблюдение 

-проблемная ситуация 

-викторины, конкурсы 
-культурные практики 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-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 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

-создание макетов 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация выставок 
-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) 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-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 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

-создание макетов их оформление 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-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 
-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 

-спортивные состязания 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

-проектная деятельность 
-проблемные ситуации 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-индивидуальная игра 
-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-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 

-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 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

-создание макетов их оформление 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-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 

-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 

-спортивные состязания 
-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

-проектная деятельность 
-проблемные ситуации 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 
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взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в МБДОУ. 

Методы и средства реализации Программы 

в соответствии с возрастом детей 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитанни 

ков 

Словесные методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Все 

возрастные 

группы 

(от 2  до 7 

лет) 

Наглядные методы 

Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин. Метод демонстраций 

Все 

возрастные 
группы 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются         во 

взаимосвязи со 
словесными    и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы   условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы:    метод 

иллюстраций и 

метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

презентаций. Подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных,    так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности,  как компьютер 

индивидуального    пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю   моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е.   значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе 

при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

(от 2 до 7 лет) 

Практические методы 
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Практические методы 

основаны  на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

непосредственно-образо- вательной 

деятельности, но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым деятельности 

Все 

возрастные 

группы 

(от 2 до 7 лет) 

Метод мотивации и стимулирования у воспитанников первичных 
представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности 

Традиционными 

методами  мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и    наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

Поощрение и наказание являются 

методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется 

тонкая      настройка,      развитие      и 

Воспитанни 

ки 

от 3 до 7 лет 

состязания саморегуляция всей эмоционально- 

волевой сферы ребёнка, его 

любознательность и активность, 
желание узнавать и действовать 

 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа методов 

является традиционной и хорошо 

знакома практикам 

Все 

возрастные 

группы 

(от 2 до 7 лет) 

Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
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Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм 

поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример 

взрослых. Упражнение как метод 

реализации Программы представляет 

собой многократное повторение 

детьми положительных действий, 

способов и форм деятельности ребёнка 

и его поведения. 

Все 

возрастные 

группы 

(от 2 до 7 лет) 

Информационно-рецептивный метод 

Воспитатель Один из наиболее экономных Воспитанники 

сообщает детям способов передачи информации. от 4 до 7 лет 

готовую Однако при использовании этого  

информацию, а они метода не формируются умения и  

ее воспринимают, навыки пользоваться полученными  

осознают и знаниями  

фиксируют в памяти   

Репродуктивный метод 

Суть метода состоит Деятельность воспитателя Все 

в многократном заключается в разработке и возрастные 

повторении способа сообщении образца, а деятельность группы 

деятельности по детей – в выполнении действий по (от 2 до 7 

заданию воспитателя образцу лет) 

 Метод проблемного изложения  

Воспитатель ставит Дети следят за логикой решения Воспитанники 

перед детьми проблемы, получая эталон научного от 4 до 7 лет 

проблему – сложный мышления и познания, образец  

теоретический или культуры развертывания  

практический вопрос, познавательных действий  
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требующий   

исследования,   

разрешения, и   

сам показывает путь   

ее решения, вскрывая   

возникающие   

противоречия.   

Назначение   

этого метода –   

показать образцы   

научного познания,   

научного решения   

проблем   

Эвристический (частично-поисковый) метод 

Суть его состоит в Каждый шаг предполагает Воспитанники 

том, что воспитатель творческую деятельность, но от 4 до 7 лет 

разделяет целостное решение проблемы пока  

проблемную задачу отсутствует  

на под проблемы, а   

дети осуществляют   

отдельные шаги   

поиска ее решения   

Исследовательский метод 

Этот метод призван В процессе образовательной Воспитанники 

Обеспечить 

творческое 

применение знаний 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской 
деятельности 

от 4 до 7 лет 

Активные методы 

Активные методы Активные методы предполагают Воспитанники 

предоставляют использование в образовательном от 4 до 7 лет 

дошкольникам процессе определенной  

возможность последовательности выполнения  

обучаться на заданий: начиная с анализа и оценки  

собственном опыте, конкретных ситуаций,  

приобретать дидактическим играм. Активные  

разнообразный методы должны применяться по  

субъективный мере их усложнения. В группу  

опыт активных методов образования  

 входят дидактические игры -  

 специально разработанные игры,  

 моделирующие реальность  
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Средства реализации Программы 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Вторая группа 

раннего возраста (2-

3 года) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 
-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 
-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный 

материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

Младшая группа (3- 

4 

года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный 

материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для видов 

труда, соответствующих возрасту); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 
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Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 
-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный 

материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и другое); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 
 

Способы реализации Программы. 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной 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 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, 
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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, педагога-психолога). Качество образовательного 

содержания повышают культурные практики, систематизированные 

педагогами МБДОУ. 

 

Модель организованной образовательной деятельности в группах 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, беседы, 

индивидуальная работа; 

-Формирование навыков 

самообслуживания; 

-Формирование КГН; 

-Игровые ситуации. 

-Индивидуальная работа; 
- Формирование КГН; 

-Деятельность в центрах 

групп; 

-Игровые ситуации; 

-Сюжетно - ролевые 

игры. 
-Театрализованные игры; 

Познавательное 

развитие 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 
-Беседы. 

-Совместная 

деятельность 

-Досуги; 
-Индивидуальная 

Речевое развитие -Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 
-Игры- занятия; 

-Чтение; 

-Дидактические игры; 

-Беседы; 
-Ситуации общения. 

-Совместная 

деятельность 
-Игры; 
-Чтение; 
-Беседы. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Эстетика быта; 

-Музыкально- 

художественные 

досуги; 

-Индивидуальная работа. 
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Физическое 

развитие 

-Прием детей в МБДОУ на 

воздухе в теплое время 

года; 

-Утренняя гимнастика 

-Гигиенические процедуры 

-Закаливание в 
повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны); 

-Минутки здоровья 
-Физкультминутки на 

занятиях; 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Прогулка в двигательной 
активности. 

-Гимнастика после сна; 
-Закаливание (ходьба 

босиком); 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию 

движений). 

Младший возраст 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, беседы, 

индивидуальная работа; 

-Формирование навыков 

самообслуживания; 

-Формирование КГН; 
-Игровые ситуации. 

-трудовые поручения; 

-Формирование навыков 

культуры 

общения; 

-Индивидуальная работа; 

-Эстетика быта; 
-Формирование навыков 

самообслуживания; 

-Формирование КГН; 

-Трудовые поручения; 
-Самостоятельные игры 

по интересам в центрах 

группы; 

-Сюжетно - ролевые 

игры. 
-Театрализованные игры; 

Познавательное 

развитие 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Игры-занятия; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

-Беседы; 

-Экскурсии по участку; 

-Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование. 

-Игры; 

-Досуги; 
-Индивидуальная работа. 
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Речевое развитие -Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Игры- занятия; 

-Чтение; 

-Дидактические игры; 

-Беседы; 
-Ситуации общения. 

-Игры; 

-Чтение; 
-Беседы; 

-Инсценирование. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 
-Эстетика быта; 

-Музыкально- 

художественные 

досуги; 
-Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие 

-Прием детей в МБДОУ на 

воздухе в теплое время 

года; 

-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-Гигиенические 

процедуры; 

-Закаливание в 
повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны); 

-Физкультминутки на 

занятиях; 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Прогулка в двигательной 

активности. 

-Гимнастика после сна; 
-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

-Ритмическая 

гимнастика; 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Старший возраст 
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Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, 

индивидуальные  и 

подгрупповые беседы; 

-Формирование навыков 

культуры еды; 

-Этика быта, трудовые 

поручения; 

-Дежурства в столовой, в 

мини-центре  природы, 

помощь в подготовке к 

организованной 

образовательной 

деятельности; 

-Формирование навыков 

культуры общения; 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе; 

-Эстетика быта; 

-Тематические досуги в 

игровой форме; 

-Самостоятельные игры 

по интересам в центрах 

группы; 

-Сюжетно - ролевые 

игры. 

Познавательное 

развитие 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

-Беседы; 

-Экскурсии по участку; 
-Исследовательская 

деятельность, опыты и 
экспериментирование. 

-Развивающие игры; 
-Интеллектуальные 

досуги; 

-Индивидуальная работа. 

Речевое развитие -Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Чтение; 
-Беседа 

-Театрализованные игры; 

-Развивающие игры; 
-Дидактические игры; 

-Словесные игры; 
-Чтение; 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Эстетика быта; 

-Экскурсии в природу на 

участке. 

-Музыкально- 

художественные 

досуги; 

-Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие 

-Прием воспитанников на 
воздухе в теплое время 

года; 

-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 
-Гигиенические процедуры 

-Гимнастика после сна; 
-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 
-Самостоятельная 
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 (обширное умывание); 

-Закаливание в 
повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны); 

-Физкультминутки; 

-Организованная 

образовательная 

деятельность; 

-Прогулка в двигательной 

активности. 

двигательная 

деятельность; 

-Ритмическая 

гимнастика; 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально 

коммуникативное 
развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «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 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.) 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития 
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воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность воспитанников должна быть посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем 

в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2015 

(для детей с 2 до 3 лет) 

Методы реализации программы: 

Игровой и наглядно-действенный методы. 

Формы работы: 

-групповые занятия; 

-подгрупповые занятия; 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников / Н.Ю. Куражева(и др); по ред. Н.Ю. 

Куражевой. 

Методы реализации программы: 

Словесный - рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, пояснения. 

Наглядный - иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, 

работа по образцу при изучении приемов. 
Практический - упражнение, применение освоенных приемов в 

нетрадиционной технике самостоятельно или с помощью педагога, создание 

картины и коллажей по изображению на основе представления. 

Репродуктивный метод – выполнение действий по образцу. 

Метод проблемного изложения – исследования, противоречия. 

Эврестический метод – решение проблемных задач. 

Активные методы – анализ, оценка, собственный опыт. 
Основной метод воздействия для детей реализуется посредством 

проигрывания сказок, создание комфортного психологического климата и 

благоприятной предметной пространственной среды. 

Формы работы: 

-групповые занятия; 
-подгрупповые занятия; 

-индивидуальная работа; 
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-работа с родителями детей – участников программы. 

Индивидуальная работа. 

Этот вид работы включает в себя входную (в начале года), 

промежуточную (В середине года), и итоговую (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее 

результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку 

на занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании 

родителей и педагогов. 

Работа с родителями. 
В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание 

условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, 

умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в 

повседневной жизни. Кроме того, ведется просветительская работа с 

родителями в форме лекций, семинаров-практикумов и «круглых столов». 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. Виды культурных практик. 

Организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает 

введение различных культурных практик. 

Культурную практику мы понимаем, как освоение личного жизненного 

опыта ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот 

опыт может быть и позитивным, и негативным, формироваться обыденно и 

стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок 

становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает 

объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то 

или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком 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 ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

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: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 
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взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 
-игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом, напольными строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

-игры-фантазирования; 
-импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по экологические; по дидактическому материалу: игры 

с предметами, настольно-печатные, словесные, игры-поручения, игры- 

беседы, игры- путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно - ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

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: 

исследование; экспериментирование; проведение элементарных опытов, 

моделирование. 

Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления 

исследовательской деятельности: 

-Ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования). 

-Проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования). 

-Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение. Последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска) 

Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных). 
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-Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм исследовательской деятельности: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. Главное качество любого исследователя – уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложность и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний, а проект – это всегда решение какой- то практической задачи. 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя – права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?» Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому, прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру, спросить людей; понаблюдать; провести эксперимент; 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

-принцип ориентации на познавательные интересы детей 

(исследование– процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, 
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оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на 

потребность в познании); 

-принцип поры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации; 

-принцип сочетания репродуктивных и продуктивных методов 

обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную 

работу мышления); 

-принцип формирования представлений об исследовании как стиле 

жизни. 

Пути создания ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие- ядро проблемной ситуации- в данном 

случае возникает, а результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога. 

Методические приемы: 

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

-изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.). 

Условия исследовательской деятельности: 
-использование различных приемов воздействия на эмоционально- 

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения); 

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка; 

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 
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-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

-обучение детей к обобщенным приемам умственной деятельности- 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждения детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых с 

историей великих открытий. 

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 сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно деловое; 

ситуативно-деловое. 

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. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Технология «Ситуация»- ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и 

др. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья, включающая в себя: 

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных: 

учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье 

сберегающей образовательной технологии; 
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-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения; 

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно- 

бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

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

природных материалов. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 

деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский этап его реализация возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка; 

2. Общеразвивающий этап характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок реже 

обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В том возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослыми, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3. Творческий этап характерен для детей шести- семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 
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содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога в совместной проектной 

деятельности: 

-Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей. 

-Вовлекает дошкольников в решение проблемы. 

-Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей). 

-Обсуждает план с семьями. 

-Обращается за рекомендациями к специалистам МАДОУ. 

-Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта. 

-Собирает информацию, материал. 

-Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта). 

-Дает домашнее задание родителям и детям. 

- Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.). 

-Организует презентацию   проекта   (праздник,   открытое   занятие). 
Составляет книгу, альбом совместной деятельности. 

-Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Музыкальная 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): музыкально- 

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма 

организации художественно – творческой деятельности предполагающая 

формирования интереса к театральному искусству, раскрытие творческого 

потенциала детей, развитие артистических качеств. Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

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. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию 
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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. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально- 

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в  сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей  на фоне их эмоционального 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

-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; 
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-защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2 - 3 года 
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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. 

3-4 года 

Приоритетной сферой является игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержания детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

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, 
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помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей, 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости, 

в процессе организованной образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе, 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям, 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков, 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность 
4-5 лет 

Приоритетной сферой является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду, 

создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»), 

обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку, 

создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр, 
негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы, 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры: развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность, 

участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми, 
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
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возможности и предложения, 
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых, 

привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5-6 лет 

Приоритетной сферой является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно-познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу), 

создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры, 
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п., 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам 

6-7 лет 

Приоритетной сферой является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных видах деятельности, в том числе 

орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта, 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности, 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников, 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого, 
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
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результатами, 
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры, 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц: учитывать и реализовывать их пожелания, предложения, 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 
 

2.5. Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Подробнее с описанием образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 

ознакомится в «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

В МБДОУ функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения - система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально - психологических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной 

на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных 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. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

- диагностика (отслеживание адаптации детей к условиям детского сада 
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(адаптационный лист); 

- диагностика  готовности детей к школьному обучению; 

- диагностика по запросу родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- оказание консультативной помощи родителям и педагогам по 

вопросам воспитания и развития детей по запросу. 

 

Основные принципы профилактической и 

коррекционно-развивающей работы с детьми в системе 

психолого-педагогического сопровождения: 

-единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач; 

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий; 

-систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно); 

-наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности и для лучшего понимания информации); 

-нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору). 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

-музыкально-ритмические упражнения; 

-психогимнастика; 

-дыхательная и мимическая гимнастика; 

-упражнения на мышечную релаксацию; 

-игры на развитие навыков общения; 

-обыгрывание эмоционального состояния; 

-выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр.; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-чтение и обсуждение художественных произведений; 

-дидактические игры; 

-графические задания; 
-проблемные ситуации; 

-подвижные игры. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется 

преимущественно в индивидуальном порядке. Выявление трудностей 

воспитанников, в том числе, в освоении образовательной программы 

осуществляется педагогом методом наблюдения за деятельностью 

воспитанников в разных видах деятельности. 

В МБДОУ для эмоционального благополучия ребенка, создания 
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условий для его всестороннего развития в целях обогащения социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников, успешной 

реализации основной образовательной программы МБДОУ организовано 

взаимодействие специалистов (педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре), в том числе в рамках 

психолого-педагогического консилиума (далее - ППк). 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико - 

коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастом, индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

-выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состоянием декомпенсации; 

-организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, психической и физической подготовленности воспитанников; 

-определение характера и продолжительности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

-выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

-выявление резервных возможностей развития; 

-согласование планов работы специалистов; 
-профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; организация оздоровительных 

мероприятий; 

-подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

-составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

ребенка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

На основании рекомендаций ППК, педагоги МБДОУ, разрабатывают 

адаптированную образовательную программу и/или индивидуальный 

образовательный маршрут. В целях реализации разработки индивидуального 
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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 в 

соответствии с положением. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В 

МБДОУ сотрудничество осуществляется в форме «Родительского 

университета». 

Ведущая цель работы – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

-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 районе (городе); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 
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Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость МБДОУ для семьи 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 
-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком 

- анкетирование 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2.Информирование 

родителей 

- буклеты 

- журнал для родителей 
- визитная карточка учреждения 

- информационные стенды 

- выставки детских работ 

- личные беседы 

- общение по телефону 
- родительские встречи 

- официальный сайт МБДОУ 

- объявления 

- фотогазеты 
- памятки 

3.Консультировани 
е родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 
семейная) 

4.Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- мастер-классы 

- приглашения специалистов 
- официальный сайт организации 

 - персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 

- творческие задания 

- папки-передвижки 

- папки-ширмы 
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5.Совместная 

деятельность 

МБДОУ и семьи 

- организация совместных праздников 

- совместная проектная деятельность 

- выставки семейного творчества 
- субботники 
- -флешмобы 
- Занятия в детско-родительских группах 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образо- 

вательная 

область 

Формы взаимодействия 

изическое 

развитие 

-изучение состояния здоровья воспитанников совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МБДОУ и родителями. Ознакомление родителей 

с результатами; 

-изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка; 

-формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ, маршрута 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья; 

-создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье: 

зоны физической активности; 

закаливающие процедуры; 

оздоровительные мероприятия и т.п.; 

-организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей; 

-ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ; 

-мастер - класс для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (оздоровительная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей; 

-согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ; 

-ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма; 

-использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, развлечений и т.п.; 
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 -пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга; 

-проведение совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в МБДОУ; 

-определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 
Познаватель- -информирование родителей о содержании и 

ное развитие жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 
 интересах: чему мы научимся (чему научились);наши 
 достижения; 
 - познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 
 родителей с детьми в условиях МБДОУ; 
 - выставки продуктов детской и детско-взрослой 
 деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.); 
 -консультационный пункт. 
 -совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
 деятельности родителей и педагогов; 
 -ознакомление родителей с деятельностью детей; 
 -открытые мероприятия с детьми для родителей; 
 -посещение культурных учреждений при участии родителей 
 с целью расширения представлений об окружающем мире, 
 формирования адекватных форм поведения в общественных 
 местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
 чувств; 
 -совместные досуги, праздники, музыкальные на основе 
 взаимодействия родителей и детей; 
 -совместные наблюдения явлений природы, общественной 
 жизни; 
 -создание в группе тематических выставок при участии 
 родителей: «Дары природы», «Родной край», «Профессии 
 наших родителей» и др. с целью расширения кругозора 
 дошкольников; 
 -совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
 семейных альбомов: «Моя семья», «Семья и спорт», «Как мы 
 отдыхаем» и др; 
 -совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 
 созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 
 подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 
 «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 
 т.п.; 
 -организация совместных выставок «Наши увлечения» с 
 целью формирования у детей умения самостоятельно занять 
 себя и содержательно организовать досуг; 



95 
 

 -совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т.д; 

-совместный поиск   ответов   на   обозначенные   педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 
Речевое -информирование родителей о содержании деятельности 

развитие МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 
 Чему мы научимся (чему научились)Наши достижения; 
 -консультационный пункт. 
 -пропаганда культуры речи в семье и при общении с 
 ребенком; 
 -открытые мероприятия с детьми для родителей; 
 -посещение культурных учреждений при участии родителей 
 с целью расширения представлений об окружающем мире и 
 обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 
 поведения в общественных местах, воспитания 
 положительных эмоций и эстетических чувств; 
 -организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
 выпуску семейных газет с целью обогащения 
 коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 
 творческой художественно- речевой деятельности 
 (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 
 речевых способностей и воображения; 
 -совместные досуги, праздники на основе взаимодействия 
 родителей и детей «Путешествие в сказку» и т.д. 
 -совместные наблюдения явлений природы, общественной 
 жизни с оформлением плакатов, которые становятся 
 достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 
 рассказа по наглядным материалам; 
 -создание в группе тематических выставок при участии 
 родителей: «Дары природы», «Родной край», «Профессии 
 наших родителей», и др. целью расширения кругозора и 
 обогащению словаря дошкольников; 
 -совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 
 созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 
 подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 
 «Игры детства моих родителей» и т.п; 
 -создание тематических выставок детских книг при участии 
 семьи. 

Социально- 
коммуника- 

тивное 
развитие 

-привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие); 

-анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 
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обратной связи с семьёй; 
-проведение мастер-классов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания; 

-распространение инновационных подходов к воспитанию 
детей через оформление папок - передвижек, презентаций; 

 -привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке; 

-изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям; 

-беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, 

что их любят и о них заботятся в семье; 

-выработка единой системы гуманистических требований в 

МБДОУ и семье; 

-создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

Художествен 

но-эстетичес- 

кое развитие 

-совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей; 

-организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества; 

-организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно- 

эстетического воспитания ребёнка; 

-участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов; 

-проведение праздников, досугов, музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; 

-организация совместных посиделок. 
 

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 
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(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») 

 

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, наружным видеонаблюдением. 

Зона застройки включает в себя основное двухэтажное 

здание. Зона игровой детской деятельности включает 12 
прогулочных участков,две спортивные площадки. 

Прогулочные 

участки 

На территории МБДОУ оборудовано 12 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. 

Здание 

МБДОУ 

В МБДОУ 12 групповых помещений, музыкальный зал, 
физкультурный зал, методический кабинет, кабинет 
заведующего, кабинет завхоза, кабинет педагога-
психолога, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

Библиотека нормативно – правовой документации; 
Компьютер, принтер Документация по содержанию 
работы в ДОУ 

Методический 

кабинет 

Библиотека педагогической, методической и детской 
литературы; Библиотека периодических изданий; 
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий. 
Опыт работы педагогов. Документация по содержанию 
работы в ДОУ -годовой план, -протоколов педсоветов, - 
материалов, работа по аттестации, -результаты 
диагностики детей и педагогов, -информация о состоянии 
работы по реализации программы 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный центр, мультимедийный проектор. 

Пианино, фонотека (диски). Детские музыкальные 

инструменты: колокольчики, бубенцы, трещотки, 

металлофоны, свистульки, маракасы, треугольники, 

деревянные ложки. Музыкально-дидактические игры и 

игрушки. Различные виды театров, ширмы. Сценические 

костюмы, атрибуты для танцев. Учебно-методическая 
литература и периодические издания. 
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Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия. Сюжетной игры малой подвижности. 

Физкультурное оборудование: мешочки для равновесия, 

ленты, султанчики, кольцебросы, массажные дорожки, 

маты, батут.  

Групповые 

комнаты 

Оснащены необходимой мебелью, отвечающей 

требованиям СанПиН 2.4. 3648-20 Согласно возрастным 

особенностям в каждой группах создана развивающая 
предметно-пространственная среда 

Спальное 
помещение 

Спальная мебель, стол воспитателя, методический шкаф 
(полка) 

Приемная 

комната 
(раздевалка) 

Информационные стенды для родителей. Выставки 
детского творчества. 

Кабинет 

педагога- 
психолога 

Развивающие игры, игровой материал. Шкафы для 
методической литературы, пособий. Материал для 
обследования детей, сухой бассейн, LED-панель для 
рисования, воздушно-пузырьковая труба. 

Коридоры ДОУ Стенды для родителей, визитка ДОУ. Стенды для 
сотрудников (охрана труда, профсоюзные 
вести, пожарная безопасность). 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы. 

Средства обучения и воспитания 

Методические пособия по образовательным областям 

Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 6-е изд., (инновационное), 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

3. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые 
сеансы в ясельных группах детского сада. Конспекты 
занятий с детьми 1-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников:2-3года - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Познавательное 

развитие 

5.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6.Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые 
сеансы в ясельных группах детского сада. Конспекты 
занятий с детьми 1-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 
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7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Речевое развитие 7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
К о н с п е к т ы  з а н я т и й  с  д е т ь м и  2 - 3  л е т - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 
года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением(2СD). –С-Пб.2019. 

Физическое 

развитие 

10. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020г. 

11. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 
Детей раннего возраста: 2-3 года. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2022г. 

11. Федорова С.Ю. Планы физкультурных 
занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа . –М.: «Цветной мир» 

Младшая группа (3-4 года) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 6-е изд., (инновационное), 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет-- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

3. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с деть ми 2-7 лет- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 
Младшая группа 3-4 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

 5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное  развитие дошкольников.  Младшая 
группа (3-4года) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Познавательное 

развитие 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4 года) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

7. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. (3-4 года) – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 
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8.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской 
реализации: проектная деятельность дошкольников. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с  природой в 

детском саду: Младшая  группа (3-4  года) – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Речевое развитие 9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 
группа (3-4 года) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

10. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 
года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа (3-4 года) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г 

13. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением(2СD). Младшая группа. - С-Пб.: 

Композитор, 2019. 

Физическое 

развитие 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная  гимнастика: 

комплексы упражнений  для детей 3-4 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г 

15. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа(3–4 года).-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020г 

16. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г 

17. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с 
детьми 2-7 лет - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г 

Средняя группа (4-5лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 6-е изд., (инновационное), 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет-- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

3.К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с деть ми 2-7 лет- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное  развитие дошкольников. Средняя 
группа (4-5 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

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

Дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 
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Познавательное 

развитие 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир 
физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном 
детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021 

7. Развивающий диалог как инструмент развития 
познавательных способностей. Сценарии занятий с 
детьми 4-7 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

10. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Речевое развитие 11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты 
занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

12. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 

15. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением (2СD). Средняя группа.. - С-Пб.: 

Композитор, 2019. 

Физическое 

развитие 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 4-5 лет: - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

17. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Средняя группа (4 - 5лет).-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

18. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

19. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. -2-е изд.,испр. 
и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Старшая группа (5-6лет) 

Обязательная часть 
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Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 6-е изд., (инновационное), 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет-- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

3.К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с деть ми 2-7 лет- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное  развитие дошкольников. Средняя 
группа (5-6 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

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

Дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

Познавательное 

развитие 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир 
физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном 
детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021 

8. Развивающий диалог как инструмент развития 
познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 
4-7 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

10.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской 
реализации: проектная деятельность дошкольников М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Речевое развитие 12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

13. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2020 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

14. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 
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 15. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. - С-Пб.: 

2019 ,                                           Композитор 

Физическое 
развитие 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 5-6 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

17. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Старшая группа(5-6лет).-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

18. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

19. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е изд.,испр. и 
доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

20. Цветик-Семицветик. Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет / под 
ред. Н.Ю. Куржаевой. .-СПб.;М.: Речь. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 6-е изд., (инновационное), 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-368 с 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет-- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

3.К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с деть ми 2-7 лет- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное  развитие дошкольников.

 Подготовительная к школе группа 
группа (6-7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

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

Дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

Познавательное 

развитие 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир 
физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном 
детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021 

9. Развивающий диалог как инструмент развития 
познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 
4-7 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 



104 
 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная  группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

10.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской 
реализации: проектная деятельность дошкольников М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

 

11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Речевое развитие 11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

12. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

15. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложеним (3 СD). Подготовительная группа. - С- 
Пб.: Композитор, 2019. 

Физическое 

развитие 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная  гимнастика. 

Комплексы упражнений  для детей 6-7 лет: - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

17. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7 лет). - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2020 

18. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

19. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е изд.,испр. и 
доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

20. «Цветик-семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.-СПб.;М.: Речь,  

 Наглядно-дидактические пособия 

Социально- 

коммуникативное 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО: Младшая 

группа 
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развитие Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

 оформления родительских уголков в ДОО: Средняя группа 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО: Старшая 

группа 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты  для 

оформления  родительских уголков в ДОО: 
Подготовительная группа 

Серия «Беседы по картинкам»: «Чувства. Эмоции», «Я и 

мое поведение», «Уроки доброты». Серия «Мир в 

картинках»:   Российская   Федерация»,   «День   Победы», 

«Российская геральдика и государственные праздники», 

«Армия   России»,   «Защитники   Отечества»,   «Правила 

маленького пешехода», Серия логико-малыш «Опасности 

вокруг нас», «Внимание! Опасность!». 

Картины для рассматривания: «Лепим снежную бабу», 
«Катаемся на санках», «Веселимся на новогоднем 

празднике, «Идем в школу», «Одеваемся на прогулку», 

«Играем в кубики, строим дом», «Не боимся мороза», 
«Качаемся на качелях». 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма», 

серия «Грамматика в картинках»: «Множественное число» 

Ознакомление 

предметным 

окружением 

социальным миром 

Наглядно-дидактический      материал:      «Инструменты», 

«Школьные    принадлежности»,    «Посуда»,    «Мебель», 
«Одежда», «Игрушки». Серия «Расскажи детям»: «О 

бытовых приборах»; «Транспорт», «Авиация», «Космос», 

«Водный транспорт», «Транспорт наземный, воздушный, 

водный». Серия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок 

дня», «Профессии», «Кем быть», «Наш дом-виды домов», 

«Мой дом», «Мой дом-моя семья». «Расскажи детям о 

хлебе» 

Ознакомление 

миром природы 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка 

с котятами», «Собака со щенятами», «Ежи», «Лошадь с 

жеребенком», «Медвежья семья», «Зайцы», «Лиса с 

лисятами». 

Наглядно-дидактический материал: Времена года: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень», «Родная природа», «Деревья и 

листья», «Овощи и фрукты», «Грибы», «Садовые ягоды», 

«Лесные ягоды», «Садовые цветы». 

Речевое развитие Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно», 

Словообразование». Наглядно-дидактические пособия 
В.В. Гербова: «Правильно или неправильно 2-4 года», 
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 «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 

лет», «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 

3-4 лет», «Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-6 лет», Раздаточный материал «Развитие речи в 
д/с 2-4 года». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность. 

Серия «Народное искусство детям»: «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 

«Полхов-Майдан», «Каргопольская игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Встречи с 

художниками мира» 
Физическое 
развитие 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта» 

 

3.3.  Распорядок и режим дня. 

Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с 

выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех 

возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы МБДОУ - 10,5 

часов. Режим работы: с 7.30 часов до 18.00 часов.  

Описание ежедневной организации деятельности воспитанников 

Примерный режим дня в группах раннего возраста 

(2-3 года) в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, измерение температуры, игры 

детей. Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя 

гимнастика 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 8.30-08.40 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам 08.40-09.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 9.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем детей, гигиенические процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.40 

Совместная деятельность. Игры-занятия. 15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 17.30-17.45 

Уход детей домой. 17.45-18.00 

Примерный режим дня в группах раннего возраста 

(2-3 года) в теплый период года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры. 7.30-7.45 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 7.45-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 
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Игры, подготовка к образовательной деятельности. 8.30-9.00 

Организованная детская деятельность (на воздухе) 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.15-15.00 

Постепенный подъем детей, гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 17.30-18.00 

Примерный режим дня в младшей группе (3-4 года) 

в холодный период года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, самостоятельная деятельность. 7.30-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.40 

Подготовка (создание мотивации) к организованной 
образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00-09.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 09.45-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность. 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
игры. 

17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин. 17.15-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой. 17.40-18.00 

Примерный режим дня в младшей группе (3-4 года) 

в теплый период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры детей на воздухе. 7.30-7.45 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 7.45-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 
(музыкальное/физкультурное занятие (на воздухе)) 

9.00-9.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность. 

11.30-12.00 
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Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 17.30-18.00 

Примерный режим дня в средней группе (4-5 лет) 

в холодный период года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, самостоятельная деятельность. 7.30-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 8.20-8.40 

Подготовка (создание мотивации) к организованной 
образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность. 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 17.30-17.40 

Уход детей домой 17.40- 18.00 

Примерный режим дня в средней группе (4-5 лет) в тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры детей на воздухе. 7.30-7.45 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 7.45-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 
(музыкальное/физкультурное занятие (на воздухе)) 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00-17.00 
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Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 17.30 - 18.00 

Примерный режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, самостоятельная деятельность. 7.30-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 8.20-8.40 

Подготовка (создание мотивации) к организованной 
образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00-10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия. 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность. 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.15-17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.35 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 17.35-17.45 

Уход детей домой 17.45-18.00 

Примерный режим дня в старшей группе (5-6 лет) в тёплый период года 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, индивидуальная работа с детьми (на воздухе), 
самостоятельная деятельность. 

7.30-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность детей. 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 
(музыкальное/физкультурное занятие (на воздухе)) 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин. 17.20-17.35 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 17.35-17.45 

Уход детей домой 17.45-18.00 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 
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в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, самостоятельная деятельность. 7.30-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 8.20-8.40 

Подготовка (создание мотивации) к организованной 
образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия. 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность. 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.35 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 17.35-17.45 

Уход детей домой 17.45-18.00 

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

в теплый период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, индивидуальная работа с детьми (на 
воздухе), самостоятельная деятельность. 

7.30-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность детей. 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 
(музыкальное/физкультурное занятие (на воздухе)) 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность. 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин. 17.20-17.35 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 17.35-17.45 

Уход детей домой 17.45-18.00 

 

Организация режима пребывания воспитанников, посещающих 

МБДОУ в режиме кратковременного пребывания - 4 часа 

Примерный режим дня в средней  группе (4-5 лет) 
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кратковременного пребывания – 4 часа в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием, самостоятельная деятельность, подготовка к 
образовательной деятельности. 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед. Уход домой 12.20-12.40 

Примерный режим дня в группах раннего возраста (4-5 лет) 

кратковременного пребывания – 4 часа в теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием, самостоятельная деятельность, подготовка к 
образовательной деятельности. 

8.40-9.00 

Организованная детская деятельность на воздухе 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 12.20-12.40 

Особенности реализации образовательного процесса в МБДОУ 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 2-3 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка 10 занятий. 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка 11 занятий. 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). В 

середине времени, отведенного на занятие (непрерывную образовательную 

деятельность), проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

занятиями (непрерывной образовательной деятельностью) - не менее 10 мин. 

Максимально допустимая недельная нагрузка 11 занятий. 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 50 мин. 2 занятия, 1 занятие 



112 
 

во вторую половину дня длительностью не более 25 минут. В середине 

времени, отведенного на занятие (непрерывную образовательную 

деятельность), проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

занятиями (непрерывной образовательной деятельностью) - не менее 10 мин. 

Максимально допустимая недельная нагрузка 13 занятий. 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 90 мин. 3 занятия или 2 

занятия в первую половину дня длительность не более 30 минут каждое и 1 

занятие во вторую половину дня не более 30 минут. В середине времени, 

отведенного на занятие (непрерывную образовательную деятельность), 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между занятиями 

(непрерывной образовательной деятельностью) - не менее 10 мин. 

Максимально допустимая недельная нагрузка 14 занятий. 

 

3.4. Учебный план. 

Учебный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МБДОУ. 

Учебный план в полной мере учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, 

удовлетворяет интересы и потребности воспитанников в различных видах 

самостоятельной и совместной с взрослыми деятельности. 

Мониторинг достижения воспитанниками формирования целевых 

ориентиров проводится в режиме работы МБДОУ, без специально 

отведённого для него времени, посредством наблюдений, бесед, игровых 

заданий в процессе индивидуальной работы (два раза в год). 

В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое      и      физическое      развитие. Каждой 

образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности, в соответствии с допустимой учебной 

нагрузкой, с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Примерный учебный план для групп МБДОУ «Детский сад № 258» 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид 

деятельности 

Периодичность 

2-я 

группа 

раннего 

возраста  

младш

ая 

группа 

Средняя   

группа 

Старшая  

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 
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Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз  

в неделю 

1 раз 

 в 

неделю 

1 раз 

в неделю 

1раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Математическое 

развитие 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза 

 в неделю 

Развитие речи  2 раза  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 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 

Конструировани

е 

1 раз  

в 2  

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

Аппликация - 1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 10 

занятий   

в неделю 

11 
занятий   

в 

неделю 

11 

занятий 

в 

неделю 

13 

занятий 

в 

неделю 

14 
занятий 

в 

неделю 

В МЕСЯЦ 40 44 44 52 56 

В ГОД 360 396 396 468 504 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексные закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
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Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Психолого-педагогические занятия 1 раз в неделю 
(старшая, 

подготовительная к 
школе группа) 

Совместная с взрослым образовательная деятельность 

Игровые события 

опытно-экспериментальная деятельность 

деятельность в центрах развития 
дидактическая, сюжетная, сюжетно-ролевая игра 

ежедневно, согласно 

циклограмме 

образовательной 

деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе продуктивного характера Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

Ежедневно 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи: 

- Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. 

Отмечатьгосударственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать 

к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно- 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 
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Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

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

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

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

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 
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взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально- 

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Традиционные события, праздники, мероприятия 
№ Форма Тема Сроки Категории 

1 Праздник «День  знаний. 

Здравствуй детский 

сад!» 

Сентябрь Все возрастные группы 

3 Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Приключения 

зверят на дороге» 

Сентябрь Младшие, средние группы 

4 Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Азбука 

безопасности» 

Сентябрь Старшие, 

подготовительные группы 

6 Выставка 

творческих 

работ 

«Дорога и дети» Сентябрь Все возрастные группы 

7 Выставка 

творческих 

работ 

"Мой любимый 

Барнаул" 

Сентябрь Все возрастные группы 

8 Выставка 

творческих 

работ из 

природного 

материала 

"Сказка выросла на 

грядке" 

Сентябрь Все возрастные группы 

9 Выставка 

рисунков 

«И снова осень 

золотая» 

Сентябрь Все возрастные группы 

10 Выставка 

рисунков 

«Я и мой питомец» Октябрь Все возрастные группы 

11 Спортивное 

развлечение 

«Поможем лесным 

жителям» 

Октябрь Младшие, средние группы 

12 Спортивное 

развлечение 

«Я пожарным быть 

хочу» 

Октябрь Старшие, 

подготовительные 

14 Утренники «Праздник осени» Октябрь Все возрастные группы 

 Семейная 

выставка 

плакатов 

«Безопасность 

глазами детей» 

Октябрь Все возрастные группы 

15 Тематическая 

неделя 

«Неделя 

психологии» 

Ноябрь Все возрастные группы 

16 Спортивное 

развлечение  

«Мы растем 

здоровыми» 

Ноябрь Младшие, средние группы 

16 Спортивное 

развлечение  

«Здоровейка» Ноябрь Старшие, 

подготовительные 
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17 Праздники «День матери» Ноябрь Все возрастные группы 

 Кукольный 

спектакль 

«Как ежик счастье 

искал» 

Ноябрь Все возрастные группы 

18 Выставка 

рисунков 

«Зимушка- зима» Декабрь Все возрастные группы 

19 Спортивное 

развлечение 

«Ах снег-снежок» Декабрь Младшие и средние 

группы 

20 Спортивное 

развлечение 

«Зимнее 

путешествие по 

станциям» 

Декабрь Старшие, 

подготовительные группы 

21 Новогодние 

утренники 

« Дед Мороз в 

гостях у ребят» 

Декабрь Все возрастные группы 

22 Выставка 

творческих 

работ  

«Чудеса вокруг 

новогодней  елки» 

Декабрь Все возрастные группы 

23 Музыкальное 

развлечение 

«Пришла коляда, 

отворяй ворота» 

Январь Все возрастные группы 

 Музыкальное 

развлечение 

«Забавы-зимушки-

зимы» 

Январь Все возрастные группы 

24 Тематическая 

неделя 

«Неделя здоровья» Январь Все возрастные группы 

25 Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Мы, как только 

подрастем, в армию 

служить пойдем» 

Февраль Младшие и средние 

группы 

 

26 Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Достойная смена» Февраль Старшие и 

подготовительные группы 

27 Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Масленица» Февраль Все возрастные группы 

28 Акция «Каждой пичужке- 

по кормушке» 

Февраль Все возрастные группы 

30 Праздник «8-е марта» Март Все возрастные  группы 

31 Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Квест «Остров 

математических 

сокровищ» 

Март Старшие, 

подготовительные группы 

32 Спортивное 

развлечение 

«Как  лисичку 

считать учили» 

Март Младшие, средние группы 

35 Выставка 

творческих 

работ  

«Весны волшебная 

капель…» 

Март Все возрастные группы 

36 Дни добрых 

дел 

«Не оставим без 

дворца ни синицу, 

ни скворца» 

Апрель Все возрастные группы 
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37 Экологический 

проект 

«Огород на окне» Апрель Все возрастные группы 

39 Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Путешествие по 

планетам» 

Апрель Младшие, средние 

группы, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

42 Общесадовский 

семейный  

конкурс 

«Алло, мы ищем 

таланты » 

Апрель Все возрастные группы 

43 Выставка 

творческих 

работ  

«Неизведанные 

галактики» 

Апрель Все возрастные группы 

44 Музыкальная 

открытка 

«День Победы» Май Старшие, 

подготовительные группы 

45 Праздник «До свидания, 

Детский сад» 

Май Подготовительные группы 

 Конкурс чтецов  «Соцветие» Май Средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

46 Спортивное 

развлечение  

«По дороге сказок» Май Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

47 Спортивное 

развлечение  

«В стране любимой 

сказки» 

Май Младшие, средние группы 

50 Семейная 

выставка 

творческих 

работ «Вот, что 

мы умеем» 

«Вот, что мы умеем» Май Все возрастные группы 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МБДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с 

учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4). 

РППС дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 
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• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации РППС 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

РППС должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• театрализованный центр; 

• книжный центр; 

• центр для настольно-печатных игр; 
• центр ХПД; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• экологический центр (наблюдений за природой); 

• центр ФИЗО; 

• игровые центры для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 
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стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

РППС должна обеспечивать 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Мини-центры групп Виды материалов и оборудования 
(примерный перечень) 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для 

кукол разные, пупсы, куклы, набор чайной и 

столовой посуды, стиральная машина, 

гладильная доска, игровые принадлежности для 

стирки белья, утюг. Ширма для игр. Магазин: 

игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, 

сумочки, корзины для продуктов. 

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 

парикмахерской, накидки. Мастерская: игровой 

набор строителя, инструменты, машины разных 

размеров. 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта, макет улиц, дороги с 
транспортом, дидактические игры. 

Центр уединения Ширмы, подушки с разным наполнением, 
телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный центр Разные виды  шнуровок, бизиборды, 

дидактические, кубики, домино, пазлы, 
настольно-печатные игры: «Рыбалка», 
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 «Прищепки»,   «Подбери   по   цвету,   форме», 
«Собери по частям», игры на раскладывание в 

ряд с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету, рамки-вкладыши 

развивающее   панно   на   ширме,   пирамидки 

разных размеров, логические кубики. 

Центр экологии Комнатные растения, календарь природы со 

сменным материалом, муляжи домашних и 

диких животных, овощей и фруктов, 

композиция «Деревня». Картины «Времена 

года», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Овощи и фрукты». 

Центр воды и песка Наборы песочных инструментов (ведерки, 
лопатки, совочки, грабельки, формочки разных 

размеров, наборы животных). 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

Книжный центр 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей (русские 

народные сказки, стихотворения и фольклорный 

материал). Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого 

развития, атрибуты для дыхательной 

гимнастики, картотеки пальчиковых игр, 

артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика. Картинки с явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам. 

Театральный центр Разные виды театров: пальчиковый, настольный, 

магнитный, теневой, атрибуты для ряженья, 
флонелеграф, ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши, мелки, краски (гуашевые, 

пальчиковые), кисти, доски для лепки, 

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

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

колокольчики, бубны, маракасы, ксилофон, 

барабаны, трещотки, неваляшки, магнитофон, 

аудиозаписи музыкальных произведений, 

картинки с изображениями музыкальных 
инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 
активности 

Картотека гимнастики после дневного сна, 
физминуток. Мешочки с разным наполнением, 
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 коврики массажные, мячи разных размеров, 

массажные мячи, ленточки, обручи, кольцеброс, 

флажки, платочки, корзины для инвентаря, 
кегли. 

Младшая группа (3-4 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья:  Кроватка для  кукол,   набор 

постельных принадлежностей,  коляски  для 

кукол разные, пупсы, куклы, стол, стулья, набор 

чайной и столовой посуды, стиральная машина, 

гладильная доска, игровые принадлежности для 

стирки  белья, утюг,  телефон.    Одежда для 

ряженья (юбки, фартуки)    Магазин:   фартук 

продавца, пилотка, касса,     игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных 

изделий, продуктов, баночки, сумочки, корзины. 

Парикмахерская:  трюмо, игровой  набор для 

парикмахерской,   фартук   для   парикмахера, 

накидки. Мастерская: игровой набор строителя, 

инструменты,   машины  разных   размеров. 

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

Центр безопасности Макет дороги, светофор, дидактические, 

настольно-печатные игры, лото, домино, пазлы: 

«Транспорт»,    Д/и    «Экстренные    ситуации», 

«Техника», машины разных размеров. Наглядно-

дидактический материал: «Опасные предметы»,         

«Пожарная         безопасность», 
«Безопасность на дороге», 

Центр психологической 

разгрузки 

Палатка, подушки с разным наполнением, набор 

картинок с эмоциями. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный центр Разные виды шнуровок, бизиборды, 

дидактические, кубики, домино, пазлы, 

настольно-печатные игры на раскладывание в 

ряд с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету, рамки-вкладыши: 

«Геометрические фигуры», «Форма», 

пирамидки,    логические    кубики.    Игры    из 

бросового материала (игры с крышечками, 

прищепками) 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, в том числе – 
крупное Лего. Строительный материал, 

 деревянный и пластмассовый, напольный и 
настольный конструкторы. 
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Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, 

календарь природы со сменным материалом, 

макет «Домашние птицы», «Домашние 

животные», «Аквариум», муляжи домашних и 

диких животных, овощей и фруктов. Наглядный 

материал: «Насекомые», «Домашние 

животные», «Времена года», «Овощи», 

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

и малыш», «Кто в домике живет», «Времена 

года», «Живая природа», «Что к чему», 

природный материал (шишки), инвентарь для 

трудовой деятельности. 

Центр опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Наборы песочных инструментов (ведерки, 

лопатки, совочки, грабельки, формочки разных 

размеров), бумага, ткань, лупы. 

Центр патриотического 

воспитания 

Наглядный материал: «Алтайский край», «Мой 

город Барнаул». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

Книжный центр 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей (русские 

народные сказки, стихотворения и фольклорный 

материал). Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого 

развития, атрибуты для дыхательной 

гимнастики, картотеки: дыхательной 

гимнастики, потешек, артикуляционная 

гимнастика. Картинки с предметами домашнего 

обихода, явлениями 

природы, сюжетные картинки, картинки по 

сказкам. 

Театральный центр Все виды театров: пальчиковый, 

настольный, магнитный театр, би-ба-бо, 

атрибуты для ряженья, ширма, маски. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши, мелки, краски (гуашевые), 

кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, 

раскраски, матрешки, трафареты для рисования, 

ватные палочки, материалы для нетрадиционных 
форм рисования 

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

бубны, ксилофон, металлофон, барабаны, 

гитара, микрофон, картинки с изображениями 
музыкальных инструментов 
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Центр двигательной 

активности 

Картотека гимнастики после сна, физминуток. 

Коврики массажные, мячи разных размеров, 

массажные мячи, ленточки, султанчики, обручи, 

кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, 
кегли, гимнастические палки. Д/И «Спорт». 

Средняя группа (4-5 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: кроватка для кукол, набор 

постельных принадлежностей, коляска для 

куклы, куклы разные, стол, стулья, набор чайной 

и столовой посуды, стиральная машина, 

микроволновая печь, гладильная доска, игровые 

принадлежности для стирки белья, утюг. 

Одежда для ряженья для мальчиков и девочек 

Магазин: костюм продавца (фартук, косынка), 

касса, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, колбасные изделия, хлебобулочных 

изделий, продуктов, баночки, коробочки, 

сумочки, корзины, тележки для продуктов. 

Мебель пластмассовая для игры с куклами. 

Парикмахерская:          наглядный          материал 

«Прически для девочек и мальчиков», макет для 

плетения кос, игровой набор для 

парикмахерской, костюм для парикмахера, 

накидки. Мастерская: игровой набор строителя, 

инструменты, машины разных размеров. 

Стройка: макеты домов, спец. техника, набор 

каменщика. Больница: кукла-врач, халаты для 

врача, фонендоскоп, тачка врача скорой 

помощи, игровые наборы для больницы, муляжи 
баночек, коробочек. 

Центр безопасности Макет дороги, руль, машины разных размеров, 

спец. техника, костюмы ДПС, пожарного, 

светофор, дидактические, настольно-печатные 

игры,   лото:   «ОБЖ:   экстренные   ситуации», 

«Правила дорожного движения и поведения в 

транспорте», «Дорожные знаки», «Виды 

транспорта». Методические пособия 

«Безопасность»,         «История         светофора», 

«Безопасность на дороге». Набор знаков 

дорожного движения 

Центр психологической 
разгрузки 

Подушки, набор картинок с эмоциями, занавес 

ОО Познавательное развитие 
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Центр развивающих игр Разные виды шнуровок, блоки дьенеша, кубики, 

домино, лото, пазлы, разные виды мозаик, 

настольно-печатные игры, счеты. 

Центр конструирования Разные виды конструктора, строительный 

материал, крупногабаритный модульный, 

деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы, магнитный 

конструктор. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, 

календарь   природы,   макет   «Водный   мир», 

«Птичий двор», муляжи домашних и диких 

животных, овощей и фруктов, инвентарь для 

трудовой   деятельности.   Дидактические   игры 

«Соседи по планете», «Земля и его жители», 

«Кто в домике живет», «Домашние, дикие 

животные»   Наглядно-дидактические   пособия: 

«Морские обитатели», «Времена года», 

«Животные жарких стран». Картинки 

«Домашние животные», «Дикие животные», 

«Птицы», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», 
«Садовые цветы», «Рыбы», «Грибы» . Альбомы 

для рассматривания по временам года, гербарий. 

Пазлы «Времена года», пазлы «Домашние 

животные», «Ребятам о зверятах», «Живая 

природа». Лото «Хочу все знать». Игра на 

магнитах «Одень куклу», «Одежда по сезонам». 

Дидактические игры «Найди пару», «Овощи», 
«Фрукты», «Домашние и дикие животные». 

Центр 
экспериментирования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с 
водой и песком. 

Центр патриотического 

воспитания 

Наглядный материал: «Алтайский край», 
«Достопримечательности Барнаула», «Моя 

родина Россия», флажки РФ. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

Книжный центр 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, книжки- 

панарамки, загадки, энциклопедия фольклора. 

Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого 

развития,       атрибуты       для       дыхательной 
гимнастики,     картотеки     с     чистоговорками, 

 стишками, потешками. 
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Театральный центр Куклы тканевые, вязаные, Все виды театров: 

пальчиковый, настольный «Три поросенка» , 

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

медведя», би-ба-бо «Русские народные сказки», 

атрибуты для ряженья, маски. Настольная игра 

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

щучьему веленью», ширма 
ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши, мелки, краски (гуашевые), 

кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, 

раскраски, матрешки, деревянные ложки, 

мольберт. Дидактические игры «Занимательная 
палитра», «Форма и цвет». 

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов, трещотка, 

бубны, маракасы, ксилофон, барабаны, гитара, 

баян, пианино, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. 

Дидактические игры «Три поросенка», 
«Музыкальное лото», «Звук» 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, 

утренней гимнастики, физминуток. Мешочки с 

разным наполнением, коврики массажные, мячи 

разных размеров, ленточки, обручи, кольцеброс, 

флажки, корзины для инвентаря, кегли, конусы, 

набор для эстафет, гантели пластиковые. Игра 

«Хоккей», «Гольф». Дидактическая игра 
«Спорт». 

Старшая группа (5-6 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор 

постельных принадлежностей, коляски для 

кукол, куклы разные, стол, стулья, набор чайной 

и столовой посуды, стиральная машина, 

гладильная доска, игровые принадлежности для 

стирки белья, утюг. Одежда для ряженья для 

мальчиков и девочек . Мебель для игры с 

куклами. Магазин: Костюм продавца, касса, 

игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

колбасные изделия, хлебобулочных изделий, 

продукты,     баночки,     коробочки,     сумочки, 

корзины. Парикмахерская: Наглядный материал 
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 «Прически для девочек и мальчиков», игровой 

набор для парикмахерской. накидки. Больница, 

аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. 

Почта: сумка почтальона, письма, открытки. 

Зоопарк: маски животных, строительный 

материал для клеток, набор для лечения 

животных, коробки, миски для животных. 

Школа: указка, иллюстрации школьных классов, 
школьные принадлежности 

Центр безопасности Макет дороги, парковка, машины разных 

размеров, набор дорожных знаков, светофор, 

каска, фуражка милицейская, дидактические, 

настольно-печатные игры, лото: «Уроки 

безопасности», «Светофор», лото «Дорожное 

движение» наглядный материал «Пожарная 

безопасность», «Дорожные знаки», «Транспорт», 
«Ситуация на дороге» 

Центр психологической 
разгрузки 

Подушки с разным наполнением, набор 
картинок с эмоциями, занавес. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические    игры    «Мои    первые    часы», 
«Математическое домино», «Умное домино 

сложение», «Головоломка (геометрические 

фигуры», «Формы», «Цифры и счет», «Я 

считаю», «Цифры», «Кто первый». Цветные 

палочки Кюйзера, счетный материал,    разные 

виды мозаик. 

Центр конструирования Разные виды конструктора, лего, металлический 

конструктор. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы, схемы 
конструирования, кубики Дьенеша. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, 

календарь природы со сменным материалом, 

макет      «Аквариум»,      «Дикие      животные», 

«Домашние животные». Домино «Смотри в 

оба», Лото «Мир животных», «Земля и ее 

жители». Магнитные истории « Времена года». 

Дидактические игры «Что? Откуда? Почему?», 

«Целый год». Домино «Фрукты». Игровые 

наборы «Дикие и домашние животные». 

Наглядно-дидактические пособия: «Насекомые», 

«Дикие     животные,     «Деревья»,     «Птицы», 
«Обитатели океанов»,   «Домашние животные. 
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 Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, 

лейки, тряпочки, палочки для рыхления), 

сюжетные картинки по временам года. 

Центр познания Иллюстрации, наглядный материал по теме: 

«Космос»,«Солнечная система», «Первый 

космонавт» 

Центр 
экспериментирования 

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

Центр патриотического 

воспитания 

Глобус, наглядный материал: «Алтайский край», 

«Достопримечательности Барнаула», «Моя 

родина Россия», Лэпбук «Алтайский край» 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

Книжный центр 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками. Набор 

кубиков    с    буквами.    Дидактические    игры 

«Азбука»,     «Обобщение»,     «Учим     буквы», 
«Слова-пазлы азбука», «Развиваем 

логику»,»Развиваем  наблюдательность», 

«Развиваем внимание», «Профессии», 

«Тематические картинки»,. Домино 

«Логическое», Д/и « Раскажи-ка», «Доскажи 

словечко», «Выбираем противоположности» 

Театральный центр Разнообразные виды театров: пальчиковый, 

настольный, би-ба-бо, магнитный, театральная 

ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши, мелки, краски (гуашевые, 

акварель), кисти,  доски для  лепки на каждого 

ребѐнка, пластилин, стеки, альбомы, раскраски. 

Наглядно-дидактические пособия, иллюстрации. 

Музыкальный центр Музыкальные инструменты: треугольник, 

бубенцы, бубен, маракасы, ксилофон, барабан, 

микрофон, картинки с изображениями 
музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней 

гимнастики, физминуток. Мешочки с разным 

наполнением, коврики массажные, мячи разных 

размеров, массажные мячи, набивные мячи, 

канат     матерчатый,     массажеры,     ленточки, 
обручи, кольцеброс,       кегли,       палки 
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 гимнастические, ракетки, конусы, набор для 

эстафет, гантели пластиковые. Информационное 

оснащение «О здоровье всерьез», 

«Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор 

постельных принадлежностей, коляски для 

кукол, куклы разные, стол, стулья, набор чайной 

и столовой посуды, стиральная машина, 

гладильная доска, игровые принадлежности для 

стирки белья, утюг. Одежда для ряженья для 

мальчиков и девочек Мебель для игры с 

куклами. Магазин: Костюм продавца, касса, 

игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

колбасные изделия, хлебобулочных изделий, 

продуктов, баночки, коробочки, сумочки, 

корзины. Парикмахерская: Наглядный материал 

«Прически для девочек и мальчиков», журналы, 

игровой набор для парикмахерской, костюм для 

парикмахера, накидки. Ателье: швейная машина, 

набор ткани, каталог одежды. Больница, 

аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. 

Почта: муляжи посылок, писем, одежда 

почтальона, почтовый ящик. Банк: банкомат, 

денежные купюры, пластиковые карты, счетная 

машинка. Кафе: муляжи пирожных, 

мороженого, кекса, конфет, меню. Школа: 

указка,     иллюстрации     школьных     классов, 
школьные принадлежности. 

Центр безопасности Макет, машины разных размеров, дорожных 

знаков, светофор, руль. Фуражка милицейская, 

набор «Юный пожарный, дидактические, 

настольно-печатные игры, лото: «Дорожные 

знаки», «Транспорт», «Экстренные ситуации», 

«Правила дорожного движения и поведения в 

транспорте», «Техника», «Один дома». 

Центр психологической 
разгрузки 

Подушки с разным наполнением, набор 
картинок с эмоциями, надувное кресло. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры «Мои первые часы», «Мои 
первые цифры», «Логические цепочки», 
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 «Математика». Пазлы: «Цифры», Учимся 

считать играя», «Цвета и формы». Танграм, 

головоломки. Разные виды мозаик 

Центр конструирования Разные виды конструктора, лего. Строительный 

материал, деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный конструкторы, схемы 

конструирования. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, 

календарь природы со сменным материалом, 

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

Лэпбук «Времена года» Инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки). Лото 

«Зоопарк», «Зима», «Осень». «Зима», « 

Фрукты»,   «Овощи»,   «Домашние   животные», 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Жители 

океана», «Природа». Дидактические игры: «Как 

зовут     тебя     деревце»,     «Дары     природы», 

«Ассоциации», «Ягодка к ягодке», «Кто где 

живет», «Что из чего сделано», «Времена года», 

«Что мне надеть». Наглядный материал: «Птицы 

обитающие в нашей стране», «Животные 

обитающие в нашей стране», 
Центр познания Панно «Солнечная система», «Созвездия», 

экспонаты по теме космос. 

Центр 

экспериментирования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с 

водой и песком, бросовый, природный материал 

(шишки, камушки, желуди, крупы). Лупа, 

песочные часы, картотеки игр и опытов. 

Центр патриотического 

воспитания 

Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный 

материал: «Алтайский край», 

«Достопримечательности Барнаула», «Моя 

родина-Россия», флажки РФ, плакат-раскраска- 

карта     России».     Тарелка     с     изображение 

г. Барнаула. Панно «Русская народная изба». 

Картотеки по патриотическому воспитанию 

дошкольников,      русские      народные      игры. 

Российская геральдика и государственные 

праздники. 
ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

Книжный центр 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. Дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития, атрибуты для 

дыхательной       гимнастики,       картотеки       с 
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 чистоговорками, стишками, потешками. 

Дидактические игры «Читаем и составляем 

слова»,   Учимся   говорить»,   «Найди   слово», 

«Путешествие в страну «Алфавит», «Учимся 

писать». Лото «Собери пословицы», «Звонкий, 

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

ты к школе «Память», «Развитие речи», «Найди 

различия». 

Театральный центр Все виды театров: пальчиковый, настольный, 

би-ба-бо, магнитный. Маски. Персонажи сказок 

(тканевые куклы). Лото «Сказочные герои». 

Домино «Приключение кота Леопольда». 

3Dсказка «Гадкий утенок». Настольная игра 

«Сказка о Попе и работнике его Болде». 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, краски (гуашевые, акварельные), кисти, 

доски для лепки, пластилин, альбомы, 

раскраски, матрешки, печатки, прожектор, 

трафареты для рисования, палитра. 

Дидактические игры «Сочетание цветов», 

«Цвет». Методическое пособие «Народное 

творчество». 

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов, трещотка, 

треугольник, деревянные ложки, бубны, 

маракасы, ксилофон, металлофон, барабаны, 

гитара, гармошка, скрипка, дудки, пианино, 

микрофон, картинки с изображениями 

музыкальных         инструментов. Лото 
«Музыкальные инструменты». 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, 

утренней гимнастики, физминуток. Мешочки с 

разным наполнением, коврики массажные, мячи 

разных размеров, массажные мячи, ленточки, 

косички, обручи, кольцеброс, флажки, корзины 

для инвентаря, кегли, палки гимнастические, 

свисток, ракетки для бадминтона. Игра 

«Городки», «Мини-баскетбол», Дидактическая 

игра «Спорт». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация образовательной программы 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

«Детский сад №258» (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 №258» . 

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 

также 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: 

- Инновационной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

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

— ООП «От рождения до школы»). 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

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

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

В основу части, формируемой участниками образовательных 

отношений положены: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- Для детей 2-3 лет реализуется по программе: Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 
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отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с.  

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

для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

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

для дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ. Программа является преемственной для каждого возрастного этапа 

и предполагает включение ребенка на любом этапе ее реализации. 

Нормативный срок освоения Программы составляет 5 лет - от 2 лет до 

7 лет; 
Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации — русском. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель - создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

В МБДОУ 11 возрастных групп, из них: 

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

-для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

-для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 
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-для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

-для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа); 
Предусмотрена возможность посещения МБДОУ на условиях 

кратковременного пребывания воспитанников. 

Режим работы МАДОУ: с 7.30 до 18.00, с 10,5 - часовым режимом 

пребывания воспитанников в МБДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В МБДОУ взаимодействие с родителями осуществляется  в форме 

«Родительского университета». 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ 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. 
Основной 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. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, анкетирование; 
 - проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты; 
- информационные стенды, выставки 

детских работ, личные беседы, общение по 

телефону, официальный сайт МАДОУ, 

объявления, фотогазеты, памятки. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 
(индивидуальная, семейная). 
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Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 
- приглашения специалистов; 
- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки семейного творчества; 
- семейные фотоколлажи; 
- -флешмобы; 
- Занятия в детско-родительских группах 
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