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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Малыш» (далее – МДОУ 

«Малыш») – это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации воспитательно - 

образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования») (далее – Стандарт), с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) (далее – Примерная программа).  
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Малыш» (далее – Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части составляет 60% от общего объема Программы, объем 

формируемой участниками образовательных отношений – 40%. Обязательная часть отражает 

комплексный подход к развитию воспитанников по образовательным областям. 

В части, формируемой̆ участниками образовательных отношений, представлены парциальные 

программы, методики, технологии, формы организации образовательной работы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, выбранных участниками образовательных отношений. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. ФГОС дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155);  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20 от 18.12.2020г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

5. Уставом МДОУ «Малыш». 

Программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ «Малыш» с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

Программа реализуется на русском языке. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 



4 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10) воспитания патриотизма к родному краю, стране, русскому народу. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 - принцип содействия и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; - принцип 

сотрудничества Учреждения с семьей;  

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- принцип сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
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- принцип создания современной информационно-образовательной среды Учреждения. 

Обязательная часть строится на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, так как она соответствует идеям и логике 

ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей. Для детей раннего возраста (с 1 года до 3 

лет). Программа дополнена образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для 

детей от 2-х месяцев до 3-х лет. Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушковой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, Программа строится на основе 

личностно-ориентированного и системнодеятельностного подхода. Программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенции.  

Программа опирается на развитие адекватных возрасту видов деятельности и формы работы с 

детьми с ведущей игровой деятельностью, основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса и строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Содержание Программы дополнено парциальными программами и учебно-методическими 

пособиями, определяющими содержание и организацию образовательной деятельности по 

приоритетным направлениям: 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Юный эколог», С. Н. 

Николаева. 

- Программа интеллектуального эмоционального и волевого развития детей «Цветик – семицветик», 

Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. 

- Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  

- «Байкал – Жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования, авторы: Багадаева О.Ю., Галеева 

Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А.–– Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ». Обоснование использования парциальной 

образовательной программы – реализация регионального компонента. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушений речи». 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Приём детей, впервые поступающих в дошкольную организацию, осуществляется на основании 

медицинского заключения, выданного в установленном порядке. 

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обеспечиваются 

необходимые условия для организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за 

детьми и условия, учитывающие особенности их психофизического развития. 

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей: 

ранний возраст – от 1 до 3 лет, младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет, средний дошкольный 

возраст – от 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет и распределяются по возрастным 

группам общеразвивающей направленности: 

Вид группы Возраст 

Первая группа раннего возраста 1-2 года 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Младшая группа 3-4 года 

Средняя группа 4-5 лет 

Старшая группа 5-6 лет 
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Подготовительная группа 6-8 лет 

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей второго года жизни 

(первая группа раннего возраста) 

Линии 

развития 

Особенности развития 

Физическое 

развитие 

Рост от 83-91 см; вес от 11 до 13 кг. 

Работоспособность повышается: 

- бодрствование – 4 – 4,5 ч. 

- сон – 12,5 ч. в сутки (после 1,5 лет дневной сон один раз в сутки). 

Ярко выраженная двигательная активность - умеет: - ходить, сидеть, действовать с 

предметами. 

Психическое 

развитие  

Ведущий психический процесс – зрительное восприятие. Совершенствуются во 

взаимосвязи со зрительным восприятием память и наглядно-образное мышление. 

Познавательное 

(сенсорное 

развитие) и 

речевое 

развитие 

Сформированы начальные представления об окружающих предметах, природных 

явлениях, растениях, животных. 

Проявляются первые нравственные и эстетические чувства. 

Сформированы первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете. 

Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличивается 

словарный запас. Речь становится средством общения. 

Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности. 

Смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской 

деятельности. 

Социальная 

ситуация 

развития 

Детско-взрослая событийная общность сохраняется и преобразуется. 

Появляется стремление к самостоятельности, автономности. 

Появляется потребность в оценке взрослым его действий. 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка – сотрудничество. 

К концу второго года появляется интерес к другим детям, стремление привлечь к 

себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и ребёнка в 

контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении 

на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача взрослым и 

освоение ребёнком способов употребления предметов. 

Мотивы предметной деятельности ребёнка обусловлены внешне – наличием предметного окружения, 

примером взрослых и специально организованными действиями взрослого.  

В предметной деятельности ребёнок сначала выделяет функцию предмета и соответственно смысл 

действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он способен к обобщению предметов 

по функции (назначению) и к переносу действия в новые условия. 

Зарождается и появляется процессуальная игра с предметными игровыми действиями. В этот период 

жизни поведение ребёнка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной ситуации. 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

(вторая группа раннего возраста) 

Линии развития Особенности развития 

Физическое и 

психическое 

развитие  

Рост от 99-101 см; вес от 14 до 16 кг. 

Работоспособность повышается: - бодрствование – 6 – 6,5 ч. 

Нервная система ещё не отличается выносливостью, поэтому быстро утомляется. 

Ярко выражена двигательная активность: 

- относительная самостоятельность в выполнении основных движений; 

- гармоничное физическое развитие; 

- хороший аппетит, сон; 

- соответствует возрасту физическая и умственная работоспособность. 

Отмечается преобладание позитивных эмоций. 
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Зарождается наглядно-образное мышление. 

Познавательное 

(сенсорное 

развитие) и 

речевое 

развитие 

Ребёнок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления 

о предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по 

способу действия. 

Формируются первые целостные представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нём. 

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется. 

Развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, 

опосредованные – через художественные образы.  

Формируются способы партнёрского взаимодействия. Речь становится средством 

общения. В словарь входят все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Ребёнок по своей инициативе вступает в диалог, может составить небольшой 

рассказ-описание. 

Появляются первые успехи и предпочтения в художественной деятельности 

(эмоционально откликается на содержание художественного образа, выражать 

свои чувства, использовать разнообразные художественные материалы). 

Появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: 

любимые игрушки и игры, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 

Социальная 

ситуация 

развития 

Событийная общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися 

отношениями ребёнка со взрослыми и детьми. Роль взрослого остаётся ведущей, 

но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно 

развивается, достигая к концу года позиции «Я сам. Наступает кризис третьего 

года жизни. 

Новообразование этого периода в развитии: ребёнок начинает видеть себя через 

призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. 

Появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение становится одним из средств реализации 

любой совместной деятельности с ребёнком. Взрослый остаётся главным мотивом 

общения для ребёнка. 

Формируется «система я». Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 

успешности ребёнка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений 

со стороны окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность 

в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и познании, 

предпосылки творческого решения задач. 

Ведущая деятельность – предметная. Процесс освоения действия – от совместного через совместно-

раздельное к самостоятельному. Проявляется особая направленность на результат деятельности, 

настойчивость в поиске способа его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности.  

 

Возрастные особенности детей четвёртого года жизни 

(младшая группа) 

Линии развития Особенности развития 

Средние антропометрические показатели: вес – мальчики – 16,3 кг при росте 102,4 см, девочки – 15,9 

кг при росте 100,7 см. 

Развитие 

моторики и 

становление 

двигательной 

активности 

Дети активно двигаются. Движения становятся более разнообразными и 

координированными. 

Любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем. С удовольствием 

прыгают. 

В самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания, 

лазания. 

Упражнения в бросании и ловли мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, 

друг другу становятся более координированными. 
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Формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной 

деятельности (двигаются в соответствии с музыкой или по сигналу). 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Сюжеты подвижных игр становятся 

более разнообразными.  

Происходит развёртывание разных видов деятельности, что способствует 

увеличению двигательной активности (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. 

движений). На физкультуре двигательная активность колеблется от 850 до 1370 

движений в зависимости от состояния здоровья и индивидуальных возможностей.  

Психическое 

развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребёнка, расширением его знакомства с окружающим миром. 

Приходит познавательная форма общения (возраст «почемучек»). Главный мотив 

общения – познание окружающего физического мира. Взрослый по-прежнему 

главный партнёр по общению. Начинает усложняться общение со сверстниками: 

совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но пока ребёнок 

часто меняет партнёров. 

Появляется сюжетно-ролевая игра. Игра продолжается 10-15 минут. Основные 

темы игры – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. 

Через игру происходит созревание и развитие новообразований, становление 

познавательных процессов, личностных качеств ребёнка. 

Развивается память. Она пока непроизвольная, легко запоминает новые слова, 

стихи и сказки, склонен к повторению. 

У большинства доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречается 

развитая слуховая память. Появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие утрачивают аффективный характер. Восприятие 

приобретает черты произвольности. Идёт процесс формирования сенсорных 

эталонов – представлений о форме, цветах, размерах, однако сенсорные эталоны 

пока являются предметными. 

Активно развивается речь. Пассивный словарный запас значительно превышает 

активный. Постепенно в словаре формируются обобщённые слова, близкие к 

опыту ребёнка, - игрушки, одежда и т.д., - и он начинает активно их использовать, 

согласуя в роде, числе, падеже. Этот возраст является сензитивным для развития 

речи. 

Формируется мышление ребёнка. Ведущим является наглядно-действенное 

мышление, и в нём постепенно закладываются основы наглядно-образного 

мышления. Мышление ребёнка пока эгоцентрично (не способен поставить себя на 

место другого). 

Познавательное воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и 

является основой появления наглядно-образного мышления: ребёнок начинает 

отделять образ от предмета, используя его в процессе мышления и воображения. 

Под влиянием своих чувств и переживаний дети пытаются сочинять истории, 

сказки, стихи (не задумываясь о чём будет сюжет). 

Внимание приобретает всё большую сосредоточенность и устойчивость. Ребёнок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно направлять его на 

предметы. 

Эмоциональный мир очень гибок и подвижен (лабилен), его благополучие зависит 

от ситуации и ближайшего окружения. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3-х лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности является подражание. 

Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся 

самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. 

Развитие самосознания начинается с отделения самого себя от других, с появления 

чувства «Я» и позитивного отношения к своему имени. 
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Развивается самостоятельность («Я сам»). 

 Начинает формироваться произвольность поведения. 

Происходит зарождение важнейшего волевого качества – целеустремлённости. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

(средняя группа) 

Линии развития Особенности развития 

Средние антропометрические показатели: вес – мальчики 18,6 кг при росте 109,0 см, девочки – 17,9 

кг при росте 107,6 см. 

Развитие 

моторики и 

становление 

двигательной 

активности 

Интенсивно развиваются моторные функции. Движения носят преднамеренный и 

целеустремлённый характер. Детям интересны сложные движения и двигательные 

задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. 

Формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на 

ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. 

Возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. 

Достаточно высокая двигательная активность проявляется в подвижных играх, 

позволяющих формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определённого результата. 

Внимание приобретает более устойчивый характер. Совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Это даёт возможность педагогу 

приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развёртывание разных видов деятельности, что способствует 

увеличению двигательной активности (по данным шагометрии, 11-13 тыс. 

движений). На физкультуре двигательная активность колеблется от 1100до 1700 

движений в зависимости от состояния здоровья и индивидуальных возможностей. 

Психическое 

развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

ребёнка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений.  

Общение со взрослым всё более приобретает личностные формы. Что проявляется 

в активном стремлении обсуждения своего поведения, поступков других людей (с 

точки зрения соблюдения ими нравственных норм). Главный мотив общения – 

познание окружающего физического мира и осознание происходящего. 

Общение со сверстниками: предпочтение сверстника взрослому партнёру. В 

детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звёзды, 

аутсайдеры. Ребёнок активно осваивает социальное партнёрство – применяет и 

проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Развивается сюжетно-ролевая игра, которая усложняется: дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Появляются гендерные роли. Дети 

подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки (нередко 

осуществляется по принципу половой принадлежности). 

Ребёнок развивается активно в разных видах деятельности, которые дополняют 

ведущую деятельность (это конструирование, рисование, лепка, аппликация и 

т.д.), он способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к 

действиям в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под 

руководством взрослого. 

В разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы, в игре, 

как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и зреет 

личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности. Запоминание и 

воспроизведение происходит в естественных условиях развития памяти и зависит 

от мотивации ребёнка. Постепенно складывается долговременная память, 

основным механизмом которой является связь запоминаемого с эмоциональными 

переживаниями. 

Восприятие становится всё более осмысленным. Совершенствуются различные 

виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 
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цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребёнок 

овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из 

числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, 

размеры. Однако сенсорные эталоны остаются предметными (в тесной связи с 

предметами). 

Активное освоение речи: расширяется словарный запас, начинают употребляться 

разнообразные существительные и глаголы, называются местоположение 

предметов, характеризуется эмоциональное состояние людей. Предложения 

становятся сложносочинёнными. Ребёнок способен пересказать небольшую 

сказку, составить рассказ по картине, поддержать беседу, задать вопрос и ответить 

на него. Совершенствуется диалоговая речь. Возраст 4-5 лет – это пик 

сензитивного периода развития речи.  

Развивается образное мышление. Ребёнок оказывается способным использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Ведущим становится всё же наглядно-образное мышление. 

Ребёнок на эмоциональном уровне способен понять эмоциональное состояние 

другого человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих 

людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение. С помощью познавательного воображения 

ребёнок может составить в уме простейшую программу действий, постепенно 

заменить реальные предметы и ситуации – воображаемыми. Активно фантазирует. 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. 

Основным механизмом развития личности остаётся подражание. Ребёнок 

ориентируется на оценки взрослых. Начинает формироваться самооценка. 

Устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности и 

поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – 

целеустремлённости. 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

(старшая группа) 

Линии развития Особенности развития 

Средние антропометрические показатели: вес – мальчики 20,9 кг при росте 115,5 см, девочки – 20,2 

кг при росте 114,7 см. Главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребёнка. 

Развитие 

моторики и 

становление 

двигательной 

активности 

Свойственна высокая потребность в движениях. Дети овладевают сложными 

видами движений и различными способами их выполнения. 

Во время ходьбы наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный 

широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. 

Бег становится правильным: поза непринуждённая, голова приподнята, плечи не 

разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. 

Дети упражняются в разных видах прыжков. 

Дети владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль.  

Объём двигательной активности за время пребывания в детском саду колеблется 

от 13,5 до 15 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной 

активности составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в 

минуту. 

Психическое 

развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 

социального пространства. 

Общение со взрослым приобретает черты личностного общения – взрослый 

выступает источником социальных познаний, эталоном поведения в различных 

ситуациях. 

Начинает формироваться круг друзей. Для общения важным становятся 

личностные качества сверстника. 
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Социальные роли детей (в группе) – лидеры, звёзды, аутсайдеры (изгои) – 

становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции. Взрослый 

может повлиять на распределение ролей внутри группы, т.к. внимание 

воспитателя – один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера. 

Совершенствуется сюжетно-ролевая игра. Плановость, согласованность игры 

сочетается с импровизацией. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. 

Большое значение в игре принимает развитость речи. В игровых действиях 

используются предметы-заместители, природные материалы, самодельные 

игрушки. Активное развитие происходит в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительная деятельность, конструирование, труд). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. 

В активной деятельности развивается личность ребёнка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

Память. Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 

запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. Хорошо развивается механическая память и эйдетическая – 

восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и 

начинает приобретать интеллектуальный характер. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Изменяются умения 

ориентироваться в пространстве – ребёнок выделяет собственное тело, ведущую 

руку, ориентируется в плане комнаты; лучше представляет настоящее и почти не 

ориентируется в будущем. 

Активное освоение речи: увеличивается словарный запас. Ребёнок постепенно 

становится собеседником взрослого. Правильно использует части речи.  

Совершенствуется диалоговая и монологическая речь. Развивается 

фантазирование. Речь постепенно становится орудием мышления и средством 

познания.  

Наглядно-образное мышление остаётся ведущим, однако закладываются основы 

словесно-логического мышления. Формируются действия моделирования: 

ребёнок способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет и величину. 

Мышление объединяется с речью и памятью, ребёнок становится способным 

рассуждать. 

В воображении ребёнок начинает использовать символы – образ предмета 

отделяется от предмета и обозначается словом. 

К 6 годам ребёнок способен жить в воображаемом мире. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость, ребёнок 

способен концентрировать внимание (до 15 сек.), повышается объём внимания, 

оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой, ребёнок постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить своё поведение и 

эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности происходит в общении, в процессе сравнивания себя с другими 

детьми группы. В зависимости от социальной роли в группе, формируется 

самооценка ребёнка, она становится устойчивой и начинает определять поступки. 

Иерархия мотивов является психологической основой формирования воли и 

произвольности поведения. Отмечается усиление проявления целеустремлённости 

поведения при постановке цели, закрепляется общественная направленность этого 

волевого качества. 
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Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

(подготовительная группа) 

Линии развития Особенности развития 

Средние антропометрические показатели: вес – мальчики 23,0 кг при росте 121,7 см, девочки – 22,7 

кг при росте 121,6 см. Главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребёнка. 

Развитие 

моторики и 

становление 

двигательной 

активности 

Движения становятся более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. В процессе выполнения двигательных заданий проявляются 

скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

Улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов. Значителен прирост физической работоспособности и 

выносливости.  

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств 

происходит преобразование моторной сферы. 

Объём двигательной активности за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 

18.30 часов) колеблется от 13,5 до 16 тыс. движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более 

часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое 

развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется всё возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребёнка в отношениях со взрослым, его 

попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься как особая, целостная личность, источник социальных 

познаний, эталон поведения. Ребёнок приобщается к ценностям общества, прежде 

всего ценностям близких людей.  

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты. Социальные 

роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребёнка 

в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе 

социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения, он начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать 

поступки сверстников и взрослых. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. В игре воспроизводятся 

мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой 

деятельности, игра становится символической. 

Результаты продуктивных видов деятельности более совершенны: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные 

впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от 

схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать 

замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая 

деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны 

подчинить свои интересы интересам группы. 

Память – произвольная (при запоминании использует различные специальные 

приёмы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, 

повторение и т.д.). Наряду с механической памятью развивается смысловая, 

функционирует и эйдетическая память. 

Ощущение и восприятие. Ребёнок овладевает перцептивными действиями и к 7 

годам полностью усваивает сенсорные эталоны: геометрические формы, цвета 

спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в 

пространстве и времени; развитие восприятия всё более связывается с развитием 

речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием продуктивной 

деятельности. 

Речь становится объяснительной: ребёнок последовательно излагает события, 

указывает на связи внутри ситуации. Расширяется запас слов, обозначающих 
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названия предметов и действий. Свободно используются синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. Формируется культура речевого 

общения.  

Речь превращается в особую произвольную деятельность, формируется 

сознательное к ней отношение, она становится орудием мышления.  

Активно развивается словесно-логическое мышление. Детское мышление 

функционирует на основе принципа системности, в нём представлены все виды и 

уровни мышления. Речь, мышление и память функционируют всё более 

согласованно. Именно в этом возрасте дети пытаются осмыслить такие категории 

как «смерть», «жизнь», активно спрашивают взрослых. Это появление первой 

формы теоретического мышления. 

Воображение становится произвольным. Ребёнок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми. На развитие воображения 

оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности рисование, 

конструирование, игра, чтение художественных произведений, просмотр 

мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребёнка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным. Повышается объём внимания – оно 

становится более опосредованным. 

Игра вытесняется на второй план деятельностью продуктивной – значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребёнка формируется объективное желание стать 

школьником. Ребёнок постепенно теряет свою непосредственность, он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать, сформировался 

внутренний мир. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего 

ребёнка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции. Развитие личности связано 

с появлением определённой линии поведения – ведущими становятся моральные, 

общественные мотивы. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится 

лидером, другие – подчинёнными. Формируются новые мотивы – желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со 

сверстниками. Основы самооценки сформированы, появляется самокритичность, 

внутренняя позиция в общении и деятельности. В различных видах деятельности 

развивается личность ребёнка и его познавательные процессы, формируются 

новообразования возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты 

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

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

достижениями детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций  и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости 

для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые 

ориентиры, задающие вектор работы с детьми.  
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: Активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и 

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

апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, осваивая 

культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами 

и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам. 

Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах (может 

выступить инициатором разговора). 

Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых игрушек 

и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними. 

В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и предметы-

заместители. 

Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

Любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать иллюстрации, 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, 

бытовые предметы, объекты и явления природы). 

Охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности (лепку, 

аппликацию, рисование), экспериментирует. 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится самостоятельно 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); 

пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

Знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, бабушка, 

тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); 

имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель). 

Целевые ориентиры (дошкольные группы) 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования их классифицируют следующим 

образом: 

 Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий). 

 Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

Ожидаемы образовательные результаты освоения Программы 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательные 

результаты 

Критерии 

Мотивационные 

(личностные) 

образовательные 

результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

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

Положительная самооценка. 

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

(имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 
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Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов 

своей семьи, их имена). 

Универсальные 

образовательные 

результаты 

 

Когнитивное развитие 

К концу года дети могут: 

Проявлять выраженный познавательный интерес (это что?). 

Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам . 

Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

Проявлять исследовательский интерес (использует разные способы 

обследования предметов, включая простые экспериментирование). 

Коммуникативное развитие 

К концу года дети могут проявлять: 

Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

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

помогать друг другу ситуативно. 

Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций, участие в 

праздниках, выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие 

К концу дети могут: 

Овладеть простейшими навыкам культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Придерживается игровых правил в совместных играх, общается спокойно, 

без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: 

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

личных симпатий; взаимодействовать и ладит со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для роли. 

Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 

Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Самостоятельно умываться, чистить зубы. 
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Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщение к труду 

К концу года дети могут: 

Помочь накрыть стол к обеду. 

Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности 

К концу года дети могут: 

Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, на улице, на природе, в играх со сверстниками и 

понимать необходимость их соблюдать. 

В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

К концу года дети могут: 

Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 

горизонтально). 

Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Сооружать постройки по собственному замыслу 

Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 

Называть знакомые предметы, объясняет их значение. 

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

Группировать и классифицировать знакомые предметы, называет их 

обобщающими словами (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.). 

Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 

Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

определяет и называет состояние погоды. 

Узнавать и называть некоторые растения; различает и называет основные 

части растения. 

Иметь представления о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

Иметь представление о домашних животных, узнает и называет некоторых 

представителей и их детенышей. 

Иметь представление о простейшей классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, насекомые). 

Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным окружением 

К концу года дети могут: 

Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

Знать название родного посёлка (города), название своей страны. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

К концу года дети могут: 

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

мебель, птицы, овощи, фрукты и др.). 
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Понимать и использовать в речи слова, обозначающие части суток (утро, 

день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и др.), 

характеристики предметов (гладкий, пушистый, теплый и др.) 

Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

Отвечать на разные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе 

К концу года дети могут: 

Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

Узнать (называет в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него. 

Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

Слушать короткие рассказы, сказки, стихи без наглядного сопровождения. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступном возрасту 

музыкальные произведения, произведения изобразительного искусства, на 

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

животные). 

Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность 

К концу года дети могут: 

В рисовании 

Изображать отдельные предметы, а также простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

В лепке 

Отделять от большого куска глины (пластилина), небольшие комочки, 

раскатывает их прямыми движениями и круговыми движениями ладоней. 

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

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации 

Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу). 

Украшать узорами заготовки разной формы. 

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу. 

Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность 

К концу года дети могут: 

Слушать музыкальные произведения до конца. 

Узнавать знакомые песни. 

Различать веселые и грустные мелодии. 
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Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 

Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывает 

попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Театрализованная игра 

К концу года дети могут: 

Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных 

играх. 

Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театр). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть 

руки, чистить зубы). 

Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура 

К концу года дети могут научиться: 

Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

Бегать, сохраняя равновесия, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

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

на 40 см. и более. 

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м., бросает 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 расстоянии 

3 м. и более. 

Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательные 

результаты 

Критерии 

Мотивационные 

(личностные) 

образовательные 

результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

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

имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии с 

возрастом и полом ). 

Положительная самооценка, уверенность в себе , стремление быть 

хорошим. 

Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) 

моральных норм, стремление к справедливости, способность испытывать 

чувство стыда при неблаговидных поступках. 
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Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких 

взрослых, детей. 

Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой   детей. 

Способность проявлять инициативу в оказании помощи детям и взрослым. 

Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о 

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

имена членов семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или 

инициативе взрослого); о профессиях своих родителей). 

Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название 

своего родного города (поселка)). 

Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название 

страны, имеет элементарные представления о государственных праздниках: 

День Победы, День защитника Отечества, 8 марта, Новый год, имеет 

представление о Российской армии, её роли в защите Родины).  

Универсальные 

образовательные 

результаты 

 

Когнитивное развитие 

К концу года дети могут: 

Познавательный интерес и любознательность (интересуются причинами, 

взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?»). 

Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребёнок начинает 

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

момент, но и по поводу того, что ему ещё предстоит сделать). 

Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способность использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить   по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие 

К концу года дети могут проявлять: 

Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим (появляются постоянные партнёры по 

играм). 

Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. 

Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие 

К концу дети могут: 

Вежливо выражать свою просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

Подождать, пока взрослый занят. 

Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

Планировать последовательность действий. 

Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий. 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: 
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Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение 

(продавец – покупатель), вести ролевые диалоги. 

Менять роли в процессе игры. 

Подбирать предметы атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать 

сюжет. 

Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 

Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 

помощью взрослого приводить её в порядок. 

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

Приобщение к труду 

К концу года дети могут: 

Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании 

работы. 

Выполнять обязанности дежурного. 

Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относиться к порученному заданию. 

Формирование основ безопасности 

К концу года дети могут: 

Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила ПДД (понимать значения сигналов светофора; 

узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, и т.д.). 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

К концу года дети могут: 

Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

Конструировать по собственному замыслу. 

При создании построек из строительного материала участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 

Назвать большую часть предметов, которые окружают (в помещении, на 

участке, на улице); объяснить их значение. 

Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы 

(металл, дерево, бумага и др.). 

Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.д.); 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный); 

группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из 

дерева, сервиз чайный, столовый и т.д.).  
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Иметь представления об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина «МЧС»), 

объяснять их назначение. 

Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 

Иметь представление о некоторых погодных явлениях, определять и 

называть состояние погоды. 

Называть времена года в правильной последовательности. 

Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые 

растения; различать и называть основные части растений. 

Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых 

представителей каждого класса. 

Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

Иметь представления о многообразии домашних животных, что едят, как за 

ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – лесные 

растения и др.). 

Ознакомление с социальным окружением 

К концу года дети могут: 

Иметь представления о наиболее распространенных профессиях 

(воспитатель, врач, повар, продавец, шофёр и т.д.), о том, что они делают, 

какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда).  

Иметь представления о некоторых творческих профессиях (художник, 

композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях 

(солдат, летчик, моряк и т.д.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

К концу года дети могут: 

При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя 

речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно 

ситуативный характер. 

Активно сопровождать речь игровыми и бытовыми действиями. 

Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

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

эстетические характеристики (нарядный, красивый).  

Выделять первый звук в слове. 

Рассказывать о содержании сюжетной картины, описывать предмет, 

составлять рассказ по картине. 

Приобщение к художественной литературе 

К концу года дети могут: 

Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстраций, 

проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и 

историй. 

Называть любимую сказку, рассказ. 
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Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки. 

Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости; 

пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, 

композитор и др.). 

Различать основные жанры и виды искусств. 

Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

художественно-эстетической деятельности: конструированию, 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов 

искусств. 

Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.д. 

Изобразительная деятельность 

К концу года дети могут: 

В рисовании 

Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования различных материалов. 

Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

В лепке 

Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

В аппликации 

Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность 

К концу года дети могут: 

Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми. 

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастотной формой музыкального 

произведения. 
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Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, лентами). 

Играть мелодии на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра 
К концу года дети могут: 

Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссёрской, драматизации), принимать на себя роль, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных 

спектаклей. 

Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). 

Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

Элементарные представления о некоторых составляющих ЗОЖ: 

правильное питание, польза закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. 

Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура 

К концу года дети могут: 

Принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

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

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

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

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

Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м., выполняет 

поворот переступанием, поднимается в горку. 

Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Выполняя упражнение, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятия (свободное 

время). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательные 

результаты 

Критерии 

Мотивационные 

(личностные) 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
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образовательные 

результаты 

Первичные представления о себе (знают своё имя, фамилию, возраст, пол, 

свои интересы – чем нравится или не нравится заниматься, что любят). 

Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть 

хорошим», способность откликаться на переживания взрослых и детей. 

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

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

общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности 

по дому).  

Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, 

к людям других культур и национальностей. 

Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе 

(посёлке), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на 

которой живет. 

Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что РФ (Россия) – 

огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины, 

первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, 

гимне. 

Интерес и уважение к истории России, представление о подвигах предков, 

о   Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

Элементарные представления о сути основных государственных 

праздников – День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

космонавтики, Новый год.  

Универсальные 

образовательные 

результаты 

 

Когнитивное развитие 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и т.д.). 

Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.д.). 

Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

её достижения (как делать). 

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

алгоритмы собственной деятельности. 

Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие 

К концу года у детей могут проявляться: 

Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

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

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 
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Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива. 

Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в 

детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок 

детских работ). 

Регуляторное развитие 

К концу дети могут: 

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

умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны 

взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 

Самостоятельно находить для себя интересное занятие. 

Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. 

Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

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

Предметные 

образовательные 

результаты 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: 

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

подчиняется правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, объясняет правила игры сверстникам. 

Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

В дидактических играх оценивать свои возможности и без обид 

воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 

Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

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

соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми 

приборами. 

Самостоятельно готовить материалы и пособия занятию. 

Приобщение к труду 

К концу года дети могут: 

Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада. 

Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего 

труда, ответственно относится к поручениям, проявлять умение доводить 

начатое дело до конца. 

Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности 

К концу года дети могут: 
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Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила ПДД. 

Различать и называть специальные виды транспорта («Пожарная», 

«Полиция», «Скорая помощь»), объясняет их назначение. 

Понимать значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

Различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра». 

Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей среде). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

К концу года дети могут: 

Конструировать по собственному замыслу. 

Анализировать образец постройки. 

Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создавать постройки по рисунку, схеме. 

Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 

Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, 

блеск, звонкость. 

Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля. 

Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту; привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, 

телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг – 

трактор). 

Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 

Иметь представление о взаимодействии живой неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон – растительность – труд людей). 

Иметь представления о том, как животные и растения приспосабливаются 

к сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты, проявлять интерес к карте глобусу, показывать на 

них некоторые объекты. 

Иметь представления о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений). 

Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 
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земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, 

ракообразные. 

Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости 

от региона обитания, знает о пользе, которую они приносят человеку, уметь 

называть некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

Иметь представление о хищных зверях и птицах, называть некоторых их 

представителей, уметь называть некоторых типичных представителей 

животного мира различных климатических зон. 

Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, 

понимать необходимость бережного отношения к природе. 

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

растений и животных. 

Ознакомление с социальным окружением 

К концу года дети могут: 

Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). 

Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях. 

Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни 

и труде людей. 

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

наши предки. 

Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

К концу года дети могут: 

Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы. 

Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

Определять место звука в слове. 

Делиться с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться 

на источник полученной информации (телепередача, выставка и др.). 

Самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему. 

Иметь достаточно богатый словарный запас. 

Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

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

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Приобщение к художественной литературе 

К концу года дети могут: 
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Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Выучить небольшое стихотворение. 

Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напоминание 

первых строчек), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называть жанр произведения. 

Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

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

колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность 

К концу года дети могут: 

В рисовании 

Создать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; знать особенности изобразительных материалов. 

Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

В лепке 

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

лепки. 

Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации 

Изображать предметы, создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя 

иные материалы (ткань, листья и др.). 

Музыкальная деятельность 

К концу года дети могут: 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижение вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая другим детям. 

Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

Театрализованная игра 
К концу года дети могут: 

После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, 

что не нравится), использовать средства художественной выразительности 

и элементы художественного оформления постановки. 

Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду. 

Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручные материалы, поделки). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Иметь навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при 

небольшой помощи взрослого). 

Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно моет руки перед 

едой, чистит зубы; при кашле закрывает рот и нос) 

Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдать правила гигиены, начальные представления о составляющих 

здорового образа жизни (питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Представление о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений 

Физическая культура 

К концу года дети могут: 

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

направление и темп. 

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

Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 20 см, прыгает в обозначенное 

место с высоты 30 см. 

Прыгать в длину с места на расстояние не менее 80 см. 

Прыгать с разбега – не менее 100 см., в высоту с разбега – не менее 40см. 

Прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Метать предметы правой левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетать замах с броском. 

Бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч не менее 

10 раз, в ходьбе – расстояние 6 м., владеть школой мяча. 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесия. 

Перестраиваться в колонну по трое, четверо; ровняться, размыкаться в 

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

Ходить на лыжах переменным и скользящим шагом на расстояние 2 км., 

ухаживать за лыжами. 

Кататься на самокате. 

Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр (городки, 

бадминтон, футбол, хоккей). 

Плавать произвольно.  

Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 
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Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятия (свободное 

время). 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Образовательные 

результаты 

Критерии 

Мотивационные 

(личностные) 

образовательные 

результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

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

перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет 

интерес). 

Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, 

нацеленность на дальнейшее обучение. 

Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников , умение в своих действиях 

руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, что такое плохо». 

Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 

помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым), 

способность откликаться на переживания других людей. 

Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной 

страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек и бабушек, 

родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

Любовь и интерес к малой Родине  (желание, чтобы родной край 

становился все лучше). 

Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за её достижения, 

уважение к государственным символам, представления о нашей Родине – 

России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных 

национальностей, культур и обычаев. 

Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.  

Универсальные 

образовательные 

результаты 

 

Когнитивное развитие 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность 

получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; 

умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т.д.). 

Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 

между системами объектов и явлений с применением различных средств, 
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проводить действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Элементарные умение действовать с предлагаемым алгоритмом, ставить 

цель, составлять собственный алгоритм, обнаруживать несоответствие 

результата и цели, корректировать свою деятельность способность 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.   

Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 

участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие 

К концу года дети могут проявлять: 

Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 

действия при сотрудничестве).  

Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного 

учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и т.п.); 

способность к совместному обсуждению.  

Доброжелательность, готовность выручить сверстника, умение считаться с 

интересами и мнениями товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать своё мнение, справедливо решать споры: 

способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Регуляторное развитие 

К концу дети могут: 

Проявлять организованность, дисциплинированность, умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

том числе выполнять совместно установленные правила группы, 

понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественных местах. 

Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать свои действия , обсуждать и реализовывать планы, проявлять 

организаторские способности и инициативу. 

Проявляет самостоятельность, целенаправленность, умение планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление 

доводить начатое до конца. 

В играх с правилами договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем, проявлять терпимость и доброжелательность в 

игре. 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: 

Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 
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В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставлять место 

для импровизации. 

Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 

Правильно пользоваться столовыми приборами; самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду 

обувь. 

Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать 

свое рабочее место. 

Приобщение к труду 

К концу года дети могут: 

Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в центре 

природы, в совместной работе на участке. 

Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы. 

Проявлять творческую инициативу, способность, реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированный результат. 

Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Проявлять желание участвовать в совместном труде наравне со всеми, 

стремиться быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда, проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности 

К концу года дети могут: 

Осознанно заботится о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в детском саду, 

на улице, дома, в транспорте, умеет оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

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

схеме местности. 

Знать и уметь называть своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к 

взрослым. 

Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать ПДД (понимать значения сигналов 

светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, 

тротуар, пешеходный переход). 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережно 

относиться к природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Конструктивно-модельная деятельность 

К концу года дети могут: 

Воплощать в постройке собственный замысел. 

Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Соотносить различные конструкции одного и того же объекта. 

Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 

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

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

Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже 

самую простую вещь. 

Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 

Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель). 

Уметь называть характерные признаки времен года и соотносить с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Иметь элементарные географические представления, уметь показать на 

карте и глобусе моря и континенты. 

Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные 

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

Иметь начальные представления об особенностях растительного и 

животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные 

выводы о приспособленности растений и животных к среде обитания и 

сезонным явлениям. 

Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать 

их по различным признакам. 

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

природы. 

Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называть 

некоторые примеры. 

Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные. 

Иметь представление о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

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

Понимать, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, он 

должен беречь, охранять и охранять её.  
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Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.).  

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

Ознакомление с социальным окружением 

К концу года дети могут: 

Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

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

значимость. 

Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать 

это на одном из примеров. 

Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что 

очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

К концу года дети могут: 

Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. 

Способны изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Владеть достаточным словарным запасом, свободно общаться с 

педагогами, родителями, сверстниками. 

Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

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

по набору картин с фабульным развитием действия. 

Называть последовательность слова в предложении, звуки слоги в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове. 

Приобщение к художественной литературе 

К концу года дети могут: 

Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

Различать жанры литературных произведений. 

Называть любимые сказки, рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Выразительно читать стихотворения, пересказывать отрывок из сказки, 

рассказа. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 

Эмоционально реагируовать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное творчество. 

Называть основные выразительные средства произведения искусства. 

Изобразительная деятельность 
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К концу года дети могут: 

В рисовании 

Создать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке 

Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

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

Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации 

Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность 

К концу года дети могут: 

Узнавать мелодию государственного гимна РФ. 

Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, 

припев, запев). 

Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра 
К концу года дети могут: 

Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. 

Владеть навыками театральной культуры: знать театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

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

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать правила здорового образа жизни; соблюдать 

основные правила личной гигиены. 

Элементарные представления о ЗОЖ (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 
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рациональном питании, о значении двигательной активности, о пользе и 

видах закаливания, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной 

активности, полезные привычки. 

Физическая культура 

К концу года дети могут: 

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

метание, лазанье). 

Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться. 

Прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см. 

Прыгать с разбега – 180 см., в высоту с разбега – не менее 50см. 

Прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Перебрасывать набивные мячи (вес 1кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5м., метать предметы 

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

цель. 

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

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время движения. 

Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко 

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

Следить за правильной осанкой. 

Ходить на лыжах переменным и скользящим шагом на расстояние 3 км., 

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

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

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавать произвольно на расстояние 15м. 

 

Математическое развитие (Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников «Игралочка») 

Освоение программы «Игралочка» не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации детей. При этом, реализуя программу, педагог должен стремиться к реализации ее целей и 

задач. Для педагога важно иметь объективную картину развития каждого ребенка, поскольку на основе 

диагностических данных выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка, 

корректируется содержание работы, подбираются оптимальные формы взаимодействия с 

детьми. Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы «Игралочка» является определение педагогом эффективности собственных 

образовательных действий, своевременная корректировка и оптимизация форм и методов 

образовательной работы с детьми, разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Предлагаемая система мониторинга представляет собой педагогическую диагностику, основанную на 

наблюдении за детьми и моделировании несложных диагностических ситуаций, которые можно 

проводить с детьми индивидуально или в небольших подгруппах (6–8 человек). Рекомендуется 

проводить диагностическую работу в первой половине дня в середине недели (со вторника по четверг). 

Нецелесообразно предлагать диагностические задания ребенку, который пришел после болезни, 

находится в непростой жизненной ситуации (развод родителей, смена места жительства и пр.). 

Система оценок мониторинга трехуровневая: 

2 балла – умение сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 

1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне ближайшего развития: ребенок 

справляется с заданием лишь в совместной деятельности со взрослым); 

0 баллов – умение не сформировано (ребенок не справляется с заданием даже при помощи взрослого). 

Это общие принципы оценивания, на которые педагог может опираться при выставлении того или 

иного балла. При этом важно помнить, что не всегда бывает возможным унифицировать ответы детей 

дошкольного возраста. Поэтому авторы призывают воспринимать предлагаемые критерии лишь в 
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качестве ориентиров, а не оценки развития того или иного ребенка. При успешно реализованной 

образовательной работе к концу года большинство показателей обычно соответствуют 2 баллам и 

позволяют приступить к освоению следующей части программы «Игралочка». Наличие оценок в 0 

баллов к концу года может выступать поводом для индивидуальной работы с ребенком и выяснения 

причин его трудностей. 

Показатели успешности освоения ребенком содержания курса «Игралочка»: 

К завершению первого года обучения (к 4 годам) 

Уметь считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

Уметь узнавать и называть круг, треугольник, шар, находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме. 

Уметь сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

Различать пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – внизу, справа – слева. 

К завершению второго года обучения (к 5 годам) 

Уметь считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись 

чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На 

котором месте справа (слева)?», располагать числа от 1 до 8 по порядку. 

Уметь узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

Уметь непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов 

в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними. 

Уметь определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); 

показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их последовательность.  

К завершению третьего года обучения (к 6 годам) 

Уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством предметов. 

Уметь сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении 

пользоваться знаками =,>, <, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на 

основании знания свойств числового ряда. 

Уметь складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 

Уметь составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на вопросы: «Что в задаче 

известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах пяти. 

Уметь измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость результата 

измерения величин от величины мерки. 

Уметь выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека, умеет 

ориентироваться на листе бумаги. 

К завершению четвертого года обучения (к 7(8) годам) 

Уметь называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать числа 

1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках. 

Уметь определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

Уметь использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 

единиц. 

Уметь пользоваться линейкой для измерения длины. 

Уметь ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью плана. 

Уметь в простейших случаях пользоваться часами. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей – образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 Цели и задачи образовательной деятельности обязательной части Программы соответствуют 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования/Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20.05.2015г. 

No2/15, в этой связи этот раздел оформлен в виде ссылки (см. примерную программу раздел 2. П. 2.2.1., 

стр. 27-30 и П. 2.2.2. стр. 32-40). Кроме того, содержание образовательной деятельности обязательной 

части соответствует инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (см. с.162-324) и 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 2-х месяцев до 3-х лет. 

Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушковой (для детей от 1 до 3 лет) (см раздел 2. стр. 38-72). 

Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Образовательная 
область 

Возраст Образовательная 
деятельность 

Цели  задачи 

«Познавательное 
развитие» 

3-8 лет Реализация принципа 
вариативности 
содержания примерной 
образовательной 
программы 
(представлено 
ссылками на текст 
парциальной 
образовательная 
программы 
математического 
развития дошкольников 
«Игралочка» Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. 
Кочемасовой с.27 – 43). 
Одной из ключевых 
особенностей 
программы 
«Игралочка» является 
то, что в основе 
организации 
образовательного 
процесса находится 
технология «Ситуация» 

Задачи для работы с детьми 3-х – 4-

х лет: 

- Развивать умение выделять и 

выражать в речи признаки сходства 

и 

различия предметов по цвету, форме, 

размеру; развивать умение 

устанавливать равночисленность 

групп предметов путем составления 

пар; выражать словами, каких 

предметов больше (меньше), каких 

поровну; формировать умение в 

простейших случаях находить 

общий признак группы, состоящей 

из 3-4 предметов; находить 

«лишний» предмет.  

- Познакомить с понятиями «один» и 

«много», развивать умение 

находить в окружающей обстановке 

много предметов и один предмет; 

развивать умение уравнивать группы 

предметов двумя способами: либо 

убирая от большей, либо прибавляя к 

меньшей группе; формировать 

представление об образовании 

следующего числа путем 

прибавления единицы; развивать 

умение считать в пределах 3 в 

прямом порядке (и в больших 

пределах – в зависимости от успехов 

детей группы), при пересчете 
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согласовывать в роде, числе и 

падеже существительное с 

числительным (два 

апельсина, две груши, одно яблоко) 

и относить последнее числительное 

ко всей группе; формировать умение 

отсчитывать предметы из большего 

количества по образцу и названному 

числу (в пределах трех); развивать 

умение соотносить запись чисел 1, 2, 

3 с количеством предметов.  

- Развивать умение узнавать и 

называть размер предмета (самый 

большой, поменьше, самый 

маленький); определять величину 

предметов контрастных размеров 

(большой – маленький, длинный – 

короткий, высокий – низкий, 

широкий – узкий); формировать 

умение при сравнении двух 

предметов соизмерять один предмет 

с другим по заданному признаку 

величины (длине), пользуясь 

приемами наложения и приложения.  

- Развивать умение узнавать и 

называть круг, треугольник, шар; 

обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание; 

совершенствовать умение находить 

эти формы в окружающих 

предметах. - Развивать умение 

ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные 

направления от себя: вверху – внизу, 

впереди – сзади, справа – слева; 

учить различать правую и левую 

руку; формировать умение в 

простейших случаях устанавливать 

последовательность событий, 

различать части суток: утро – день – 

вечер – ночь. 

Задачи для работы с детьми 4-х – 5-

ти лет: 

- Совершенствовать умение 

выделять признаки сходства и 

различия предметов, объединять 

предметы в группу по общему 

признаку, выделять части группы, 

находить «лишние» элементы, 

выделять в речи признаки сходства и 

различия предметов по цвету, 

размеру, форме; развивать умение 
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сравнивать группы, содержащие 8 

предметов, на основе составления 

пар, выражать словами, каких 

предметов поровну, каких больше 

(меньше); развивать умение 

изображать графически «столько 

же» предметов, сколько в заданной 

группе, содержащей до 8 предметов; 

формировать представление о 

сохранении количества. 

- Формировать умение считать в 

пределах 8 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей 

группы); совершенствовать умение 

при пересчете согласовывать в роде 

и падеже существительное с 

числительным и относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной 

группе; развивать умение 

соотносить запись чисел 1-8 с 

количеством и 

порядком; сравнивать, опираясь на 

наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 8; тренировать умение 

отсчитывать предметы из большего 

количества по образцу и названному 

числу; формировать представление о 

числовом ряде; о порядковом счете. 

- Развивать умение непосредственно 

сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; 

раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке, выражать в 

речи соотношение между ними. 

- Формировать представления о 

плоских геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, овале и 

объемных фигурах: цилиндре, 

конусе, 

призме, пирамиде; развивать умение 

находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

- Развивать умение устанавливать 

пространственно-временные 

отношения (впереди – сзади – 

между, справа – слева, вверху – 

внизу, раньше – позже и т.д.); 

совершенствовать умение двигаться 

в указанном направлении, 

определять положение того или 

иного предмета в комнате по 

отношению к себе; формировать 
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представление о плане-карте, учить 

ориентироваться по 

элементарному плану; расширять 

представления детей о частях суток, 

развивать умение устанавливать их 

последовательность. 

Задачи для работы с детьми 5-ти – 

6-ти лет: 

- Совершенствовать умение 

выделять совокупности (группы) 

предметов 

или фигур, обладающих общим 

свойством, выделять и выражать в 

речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и 

совокупностей; формировать умение 

разбивать совокупности предметов 

на части по какому-либо признаку; 

развивать умение объединять 

группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым; развивать умение 

обозначать свойства фигур с 

помощью знаков (символов); 

формировать представление о 

таблице, строке и столбце; 

формировать представление о 

равных и неравных группах 

предметов; 

развивать умение устанавливать 

равенство и неравенство групп 

предметов путем составления пар и 

фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков =, ≠. 

- Развивать умение считать в 

пределах 10 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей 

группы) в прямом и обратном 

порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными 

числительными; формировать 

представление о числе 0, 

познакомить с цифрой 0, 

формировать умение соотносить 

цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов; развивать умение 

соотносить число (в пределах 10) с 

количеством предметов; 

формировать представления о 

сложении и вычитании 

совокупностей 

предметов, развивать умение 

использовать для записи сложения и 
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вычитания знаки + и –; развивать 

умение сравнивать, складывать и 

вычитать, опираясь на наглядность, 

числа в пределах 10; развивать 

умение сравнивать группы 

предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении 

пользоваться знаками =, ≠, >, <, 

отвечать на вопрос: «На сколько 

больше?»; развивать умение 

составлять простейшие (в одно 

действие) задачи по картинкам и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

- Развивать умение измерять длину, 

высоту предметов с помощью 

условной мерки; формировать 

представление о непосредственном 

сравнении сосудов по объему 

(вместимости); об измерении объема 

сосудов с помощью мерки. 

- расширять и уточнять 

представления о геометрических 

фигурах: плоских 

– квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; объемных – 

шар, куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида; закреплять умение 

узнавать и называть эти фигуры, 

находить сходные формы в 

окружающей обстановке; 

формировать представление о 

различии между плоскими и 

объемными геометрическими 

фигурами и об элементах этих 

фигур. 

- Развивать умение выражать 

словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе бумаги 

(вверху, внизу, справа, слева, в 

верхнем правом (в нижнем левом) 

углу, посередине, внутри, снаружи.); 

закреплять умение определять 

положение того или иного предмета 

не только по отношению к себе, но и 

к другому предмету, двигаться в 

заданном направлении; 

совершенствовать умение называть 

части суток (день – ночь, утро – 

вечер), последовательность дней в 

неделе. 

Задачи для работы с детьми 6-ти -

7-ми лет: 
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- Закреплять умение объединять 

группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым; совершенствовать 

умение обозначать свойства фигур с 

помощью знаков (символов); 

пользоваться таблицей. 

- Развивать умение называть для 

каждого числа в пределах 10 

предыдущее и последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа; 

совершенствовать умение 

сравнивать числа, записывать 

результат сравнения с помощью 

знаков = и ≠, <и>, устанавливать, на 

сколько одно число больше или 

меньше другого; формировать 

представление о составе чисел 

первого десятка из двух 

меньших; формировать умение 

обозначать числа от 1 до 10 с 

помощью групп предметов и точек, а 

также цифрами, печатая их в 

клетках; 

формировать начальное 

представление о числовом отрезке; 

формировать умение обозначать 

числа точками на отрезке прямой; 

совершенствовать умение решать 

простые (в одно действие) задачи на 

сложение и вычитание с 

использованием наглядного 

материала. 

- Совершенствовать умение 

измерять длину, высоту, ширину, а 

также объем (вместимость) с 

помощью условной мерки; 

познакомить со способами 

сравнения по площади и массе и 

способами их измерения с помощью 

условной мерки; формировать 

представление о необходимости 

единой мерки при сравнении 

величин; 

знакомить с некоторыми 

общепринятыми единицами 

измерения некоторых величин 

(сантиметр, литр, килограмм). 

- Развивать умение узнавать и 

называть многоугольник, 

параллелепипед (коробку), цилиндр, 

конус, пирамиду; находить в 

окружающей обстановке предметы, 
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сходные по форме; формировать 

начальные представления о точке, 

прямой и кривой линии, луче, 

отрезке, многоугольнике, о 

замкнутых и незамкнутых линиях. 

- Уточнять пространственно-

временные представления: слева – 

справа – посередине, вверху – внизу, 

раньше – позже, внутри – снаружи и 

др.; закреплять умение 

устанавливать последовательность 

событий, 

определять и называть части суток, 

последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году; 

формировать умение пользоваться 

часами для определения времени; 

совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; ориентироваться в 

пространстве с помощью плана. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-8 лет 

 

Реализация принципа 

вариативности содержания 

примерной образовательной 

программы (представлено 

парциальной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Юный 

эколог» С.Н. Николаева). 

Цель: формирование начал 

экологической культуры 

(правильного отношения ребенка к 

природе, его окружающей, к себе и 

людям как части природы, к вещам и 

материалам природного 

происхождения, которыми он 

пользуется). 

Задачи: 

- формирование у дошкольников 

осознано правильного, гуманного 

отношения к природе; 

- накопление знаний о живой и 

неживой природе, взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных 

объектов экологии; 

- формирование у детей 

практических навыков и умений в 

разнообразной 

деятельности в природе, 

правильного поведения и общения; 

- воспитание потребности в 

созидании и творчестве; 

- создание условий для 

полноценного экологического 

воспитания; 

- воспитание любви к природе через 

прямое общение с ней. 

«Познавательное  

развитие» 

(интеграция 

развитие речи) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(интеграция 

3-8 лет Реализация 

психологических занятий с 

детьми в рамках программы 

интеллектуального 

Цель: повысить осознание ребенком 

своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым 

обеспечить всесторонне 
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познавательное 

развитие, 

развитие речи) 

эмоционального и волевого 

развития детей «Цветик – 

семицветик», Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, 

А.С. Тузаева, И.А. Козлова. 

гармоничное развитие его личности, 

эмоциональный комфорт. 

Задачи для работы с детьми 3-х – 4-

х лет: 

- создавать условия для проявления 

всех видов активности ребенка; 

- создавать условия для развития 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

- способствовать освоению разных 

способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в игре и в 

повседневном общении; 

- развивать способность подчинять 

свои действия правилам; 

- способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости; 

- развивать первые «нравственные 

эмоции»: хорошо – плохо; 

- способствовать формированию 

позитивной самооценки. 

Задачи для работы с детьми 4 -х – 5-

ти лет: 

- создавать условия для проявления 

познавательной активности; 

- способствовать самопознанию 

ребенка; совершать 

коммуникативные навыки; 

- способствовать проявлению 

эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости; 

- продолжать формировать умение 

подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через 

увеличение количества правил; 

- создавать условия для дальнейшего 

развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения. 

Задачи для работы с детьми 5-ти – 

6-ти лет: 

- создавать условия для 

формирования элементов 

произвольности психических 

процессов у детей во всех видах 

деятельности; 

- поддерживать и создавать условия 

для развития творческого 

потенциала ребенка; 

- побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности 
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мышления во всех видах 

деятельности; способствовать 

самопознанию ребенка; 

- развивать саморегуляцию 

эмоциональных реакций; 

совершенствовать 

коммуникативные навыки 

дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей; 

- организовывать совместную 

деятельность с целью развития 

навыков сотрудничества. 

Задачи для работы с детьми 6-ти -

7-ми лет: 

- создавать условия для 

формирования произвольности 

психических процессов у детей во 

всех видах деятельности; 

- поддерживать и создавать условия 

для развития творческого 

потенциала ребенка; 

- побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах 

деятельности. 

- способствовать формированию 

самосознания и адекватной 

самооценки; 

- совершенствовать 

коммуникативные навыки, 

развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского 

общения; 

- формировать этические 

представления; 

- способствовать развитию 

полоролевой идентификации; 

- способствовать развитию 

внутренней позиции воспитанника; 

- способствовать формированию 

учебно- познавательного мотива. 

«Познавательное 

развитие» 

(интеграция 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

развитие речи) 

5-8 лет При организации 

образовательного процесса 

с учетом регионального 

компонента используется 

практический  материал,   

представленный  в 

парциальной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

«Байкал – жемчужина 

Сибири» / авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева 

Цель: формирование у детей 

представлений о родном крае. 

Задачи: 

- формировать представление об 

озере Байкал, о его особенностях; 

- дать представление о 

представителях животного и 

растительного мира Иркутской 

области; 

- воспитывать экологическую 

грамотность. 
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Е.В., Галкина И.А., Зайцева 

О.Ю., Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарёва Н.А.– Иркутск: 

Изд-во «АСПРИНТ». 

«Речевое 

развитие» 

(интеграция 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие) 

5-8 лет Программа «Коррекция 

нарушений речи» Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития речи и общего 

недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Цель освоение детьми 

коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными 

нормативами. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(интеграция 

познавательное 

развитие, 

развитие речи) 

4-8 лет Реализация 

образовательных 

технологий, направленных 

на развитие субъектности 

ребенка в рамках 

инновационной программы 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Утренний круг (в форме 

развивающего диалога) 

Цель: обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего 

настроения. 

 Задачи: 

- развивать коммуникативные 

навыки; 

- способствовать развитию 

саморегуляции детей; 

- развивать когнитивные 

способности; 

- расширять образовательное 

пространство ребенка; 

- выявлять интересы детей. 

Реализация 

образовательных 

технологий, направленных 

на развитие субъектности 

ребенка в рамках 

инновационной программы 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Вечерний круг (в форме 

рефлексии) 

Цель: создание условий для 

осознания и анализа детьми своих 

поступков и поступков сверстников. 

Задачи: 

- способствовать формированию 

справедливости, взаимному 

уважению между детьми; 

- развивать умение слушать и 

понимать друг друга. 

«Познавательное 

развитие» 

(интеграция 

социально – 

коммуникативное 

развитие, 

развитие речи, 

художественно – 

эстетическое 

развитие) 

5-8 лет Реализация личностно- 

ориентированных методов: 

Проектная деятельность 

Цель: создание условий для 

реализации проекта детьми. 

Задачи: 

- заметить проявление детской 

инициативы; 

- помочь детям осознать и 

сформулировать свою идею;  

- оказать не директивную помощь в 

реализации проекта; 

- помочь осознать пользу, 

значимость полученного результата 

от окружающих. 
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4-8 лет Реализация личностно- 

ориентированных методов: 

Образовательное событие 

Цель: создание условий для развития 

творческой инициативы и 

самостоятельности детей. 

Задачи: 

- дать детям возможность 

разворачивать действие по 

собственному замыслу; 

- помогать детям планировать 

событие так, чтобы они могли 

реализовать свои планы; 

- насыщать событие 

образовательными возможностями, 

чтобы дети могли применить свои 

знания и умения в счете, 

экспериментировании, измерении, 

рисовании, конструировании. 

 4-8 лет Реализация технологии 

«ТРИЗ» 

Цель: создание условий для развития 

связной речи и логического 

мышления. 

Задачи: 

- способствовать развитию умения 

сравнивать предметы; 

- способствовать развитию умения 

составлять загадки; 

- способствовать развитию умения 

составлять метафоры. 

 

 

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 организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных моментов, 

так и в самостоятельной деятельности детей. Понятие «организованная образовательная деятельность» 

(занятие) рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях – интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.  

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) 

ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - пространственной 

среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в формах 

специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм 
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осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, 

специфики ДОУ, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации образовательного 

содержания Программы педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) с тематическими неделями, 

с введением образовательных событий, планирования образовательной деятельности с 

воспитанниками в ходе режимных моментов. Тематические недели могут пересматриваться каждый 

учебный год, в зависимости от интересов детей и особенности возрастной группы. Все виды детской 

деятельности отражают тему недели. Кроме календарно-тематического плана (комплексно-

тематического планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО регламентируют 

и расписание организованной образовательной деятельности. Программа разработана с учетом 

особенностей планирования образовательного процесса в ДОУ на основании базовых принципов 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве полноправного субъекта. 

План организованной образовательной деятельности, включает в себя: общее количество занятий и их 

виды по основным направлениям развития ребенка (социально -коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований СанПиН 

и определяет их последовательность, регулирует время проведения. Планирование образовательной 

деятельности с воспитанниками является одним из основных процессов управления реализацией 

Программы и включает в себя процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов ДОУ 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога - психолога, учителя-

логопеда). Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разработанные и 

систематизированные педагогами ДОУ. 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

Образовательная 
область 

Формы работы с детьми Методы и приёмы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- интегрированные занятия; 

- совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие 

коммуникативных и регуляторных 

способностей; 

- совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе); 

- основы безопасного поведения; 

- развлечения, игры-забавы, праздники; 

- игры с бытовыми предметами орудиями; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- досуговые игры; 

- народные игры; 

- подвижные игры; 

- музыкально-дидактические игры; 

- адаптивные игры; 

- игры с природными объектами; 

- процесс умывания; 

- простейшие трудовые действия; 

- одевание и раздевание детей. 

- игровая проблемная ситуация 

- анализ и проигрывание 

различных жизненных 

ситуаций; 

- напоминание о правилах 

безопасного поведения; 

- чтение художественной 

литературы; 

- словесная инструкция с 

показом; 

- наблюдения за трудом 

взрослых; 

- объяснения; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рисование. 

«Познавательное 

развитие» 

- интегрированные занятия; 

- целевые прогулки; 

- сравнение по контрасту; 

- группировка;  
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- праздники; 

- игры-занятия с дидактическим материалом; 

- игры-занятия со строительным материалом; 

- игра-экспериментирование; 

демонстрационные опыты; 

- ситуативный разговор; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и детей; 

- чтение художественной 

литературы; 

- конструирование; 

- творческие мастерские; 

- игры с составными игрушками, 

отличающимися по одному 

признаку; 

- игры с игрушками каталками; 

- игры с игрушками-тренажерами; 

- игры с различными 

материалами; 

- игры с природным материалом; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры со звучащими игрушками. 

- моделирование;  

- воображаемая ситуация;  

- демонстрация иллюстраций; 

 - беседа, рассказ;  

- вопросы; 

 - показ образца, способа 

действия; 

 - объяснение;  

- дидактические игры – создание 

игровых ситуаций;  

- обыгрывание игрушек, 

предметов.  

- наблюдение;  

- рассматривание картин, 

предметов. 

«Речевое 

развитие» 

- игровая ситуация общения, сформированная 

педагогом; 

- интегрированные занятия; 

- праздники, развлечения; 

- самостоятельная деятельность детей (в 

помещении и на прогулке); 

- совместная деятельность детей и взрослого; 

Игры: 

- игры с готовыми текстами; 

- словесные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- словесные подвижные игры. 

- разнообразные поручения; 

- формирование и активизация 

словаря; 

- упражнения по развитию 

звуковой культуре речи; 

- упражнения на развитие 

грамматического строя речи; 

- многократное повторение 

нового слова в сочетании со 

знакомым (у кошки котята, у 

курицы цыплята); 

- дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения; 

- чтение художественных 

произведений; 

- слушание народных песенок, 

сказок; 

- игры с дидактическим 

материалом; - подвижные игры; 

- игры – инсценировки; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых); 

хороводная игра с пением; 

- обсуждение; 

- просьба произнести, сказать; 

- объяснение назначения 

предмета; 

- договаривание слова в конце 
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фразы; 

 - повторение слова за 

воспитателем. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- музыкальное занятие; 

- интегрированные занятия; 

- праздники, развлечения; 

- продуктивная творческая деятельность; 

- самостоятельная творческая деятельность 

детей; 

- совместная творческая деятельность детей и 

взрослого 

-продуктивная деятельность по интересам 

детей; 

- игры с музыкальными инструментами; 

- театрализованные игры; 

- музыкальные подвижные игры; 

- слушание музыкальных произведений; 

- танцы, пение песен; 

- чтение книг; 

- рассказывание сказок. 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; 

- игра; 

- организация выставок; 

- слушание соответствующей 

возрасту классической, детской 

музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально-дидактическая 

игра; 

- разучивание музыкальных игр 

и движений; 

- совместное пение; 

- рассматривание 

иллюстраций к песне; 

- многократное 

прослушивание мелодий; 

- рассказывание сказочных 

историй; 

- заучивание коротких 

стихотворений, песенок 

- наглядно-зрительный показ; 

- словесная инструкция; 

- упражнения в практических 

действиях.  

«Физическое 

развитие» 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после дневного сна; 

- физкультминутки; 

- подвижные игры; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика; 

- ситуативный разговор; 

- развлечение. 

- наглядно-зрительный показ; 

- пояснение; 

- беседа; 

- уточнение; 

- сигналы; 

- словесная инструкция; 

- игровые задания. 

 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

Образовательная 
область 

Формы работы с детьми Методы и приёмы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- утренний и вечерний круг; 

- интегрированные занятия; 

- занятия с педагогом-психологом по 

освоению разных способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в игре и в 

повседневном общении; 

- образовательные события; 

- предложения педагога; 

- коммуникативные игры; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- примеры, связанные с 

жизненным опытом детей 

(при объяснении понятий); 

- вопросы; 

- создание проблемных 

ситуаций; проигрывание 

ситуаций; 

- напоминание о правилах 

безопасного поведения; 

- проектирование безопасного 

поведения; 



52 

- подвижные игры; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- игры с правилами; 

- игры-забавы; 

- игры с речевым сопровождением; 

- пальчиковые игры, 

- театрализованные игры; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей, инициативе 

взрослого; 

- народные игры; 

- совместная деятельность по уходу за 

растениями; 

- элементарный хозяйственно-бытовой труд; 

- поручения: простые, эпизодические, 

длительные; 

- труд рядом, совместный труд; 

- сезонная деятельность на участке; 

- развлечения, забавы, праздники, спектакли. 

- рассматривание 

иллюстраций, сладов; 

- проект; 

- беседы на этические темы; 

- чтение, беседа; 

- игровые упражнения; 

- совместные игры со 

сверстниками и взрослыми; 

- эпизодические игровые 

приёмы (загадки, 

упражнения-имитации, 

игровые действия); 

- создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное 

наблюдение; 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- совместные действия. 

«Познавательное 

развитие» 

- утренний и вечерний круг (с 4-х лет); 

- занятия по математическому развитию; 

- занятия по ознакомлению с окружающим 

миром; 

- занятия по конструированию; 

- образовательные события (с 4-х лет); 

- целевые прогулки; 

- занятия в центрах активности по выбору 

детей; 

- интегрированные занятия; 

- самостоятельная деятельность; 

- познавательные дидактические игры, 

сенсорные игры; 

- досуги, развлечения, праздники; 

- демонстрационные опыты; 

- конструирование по модели; 

- конструирование по теме; 

- конструирование по образцу; 

- из строительных материалов; 

- конструирование из бросового, природного 

материала; 

- конструирование из разного вида 

конструкторов. 

- конструирование в самостоятельной 

деятельности. 

- проекты; 

- технология «Ситуация»; 

- технология «ТРИЗ»; 

- детское экспериментирование; 

- моделирование; 

- группировка и классификация; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- наблюдение; 

- экскурсия; 

- коллекционирование; 

- макетирование (с 4-х лет); 

- сюжетные игры; 

- беседа; 

- показ образца; 

- рисование простейших схем; 

- игра – занятие «Экологическая 

тропа» (на территории ДОУ). 

«Речевое 

развитие» 

- утренний и вечерний круг (с 4-х лет); 

- занятия по развитию речи; 

- интегрированные занятия; 

- образовательные события; 

- чтение художественной литературы; 

- проект; 

- технология ТРИЗ; 

- формирование и активизация 

словаря; 

- ведение диалога; 
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- беседа о прочтённом произведении; 

- инсценированние литературного 

произведения; 

- досуги, праздники; 

- самостоятельная речевая 

деятельность; 

- игры-драматизации, игры-инсценировки;  

- театрализованные игры; 

- игры с дидактическим материалом; 

- разные виды театров; 

- выставки в книжном центре. 

- упражнения по развитию 

звуковой культуры речи; 

- упражнения на развитие 

грамматического строя речи; 

- слушание народных песенок, 

сказок; 

- обобщающая беседа; 

- ситуативный разговор; 

- рассказывание по игрушкам 

и картинам, рассказывание без 

опоры на наглядный материал; 

- пересказ; 

- речевая ситуация; 

- загадывание загадок; 

- вопросы и ответы; 

- проблемные ситуации; 

- речевое сопровождение 

действий, комментирование 

действий; 

- обсуждение; 

- разучивание; 

- пересказ литературных 

произведений; 

- сочинение детьми небылиц и 

нелепиц с опорой на 

наглядность; 

- рассматривание иллюстраций. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-  музыкальные занятия; 

- занятия (музыкальные, лепка, рисование, 

аппликация); 

- самостоятельная творческая деятельность 

детей; 

- совместная свободная творческая 

деятельность взрослых и детей (прикладное 

творчество, народное декоративно – 

прикладное искусство); 

- образовательные события; 

- развлечения, праздники; 

- показ кукольного театра; 

- игровая музыкальная деятельность; 

- театрализованные музыкальные 

игры, 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- игры с пением, 

- ритмические игры; 

- музыка на других занятиях; 

- самостоятельное творчество; 

- мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества; 

- экскурсия (картинная галерея, районная 

детская школа искусств); 

- персональные выставки; 

- проекты; 

- побуждение к 

сопереживанию; 

- упражнения в 

практических действиях; 

- наблюдения; 

- показ предметов, картин, 

иллюстраций; 

- демонстрация приемов; 

- использование ИКТ; 

-дидактические пособия; 

- проблемные ситуации. 

На музыкальных занятиях: 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой: пение; 

слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные 

игры; 

Практический: разучивание 
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- выставки детского творчества; 

- коллаж, макеты. 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

«Физическое 

развитие» 

- гимнастика (утренняя и после дневного сна); 

- физкультурные занятия (зал); 

- физкультурные занятия на 

прогулке; 

- занятия в бассейне; 

- игровой час; 

- «Школа мяча»; 

- физ.минутки; 

- досуги и развлечения; 

- спортивные праздники; 

- закаливающие процедуры; 

- подвижные игры; 

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- физические и игровые 

упражнения. 

Способы организации игр: 

- игры, возникающие по 

инициативе взрослого; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей. 

Наглядный метод: 

- показ физических 

упражнений; 

- использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры 

Словесный метод: 

- объяснения, пояснения, 

указания;  

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

Практический метод: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме;  

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

- проект. 

 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Образовательная 
область 

Формы работы с детьми Методы и приёмы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- утренний и вечерний круг; 

- интегрированные занятия; 

- образовательные события; 

- занятия с педагогом-психологом по 

освоению разных способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в игре и в 

повседневном общении; 

- игры: игры экспериментирования; 

дидактические игры; игры-драматизации; 

народные игры; досуговые игры; 

интеллектуальные игры; сюжетно-ролевые 

игры; режиссёрские игры; сенсомоторные 

игры; подвижные игры; театрализованные 

игры, квест-игры; 

- участие в совместной работе с взрослым в 

уходе за растениями центра природы; 

- выращивание рассады; 

- коллективный труд, дежурство, труд рядом, 

совместный труд; 

- фотовыставки; персональные выставки;  

- «День именинника». 

 

- детские и детско-взрослые 

проекты; 

- примеры, связанные с 

жизненным опытом детей 

(при объяснении понятий); 

- игровые упражнения; 

- рассматривание и анализ 

различных жизненных 

ситуаций, проигрывание 

ситуаций; 

- напоминание о правилах 

безопасного поведения; 

- проектирование безопасного 

поведения; 

- беседы социально-

нравственного содержания, 

рассказы педагога об 

интересных фактах; 

- рассматривание 

иллюстраций, фильмов, 

слайдов (использование ИКТ, 

телевизора); 
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- решение логических загадок; 

- показ трудовых действий; 

- беседы на этические темы; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

- чтение, беседа; 

- рассматривание; 

- сезонная деятельность на 

участке; 

- игровые 

приёмы (загадки, упражнения-

имитации, игровые действия). 

- чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых 

- поручения: простые и 

сложные; 

- предоставление права выбора 

ролей; 

- вовлечение детей в 

совместное изготовление 

атрибутов; 

- эмоциональная поддержка, 

поощрение детей; 

- участие детей по введению 

групповых правил; 

- «Модель 3-х вопросов» 

«Познавательное 

развитие» 

- утренний и вечерний круг; 

- занятия по математическому развитию; 

- занятия по ознакомлению с окружающим 

миром; 

- занятия по конструированию и 

робототехники; 

- интегрированные занятия; 

- образовательные события; 

- самостоятельная творческая 

поисковая деятельность; 

- занятия в центрах активности по выбору 

детей; 

- развивающие игры; 

- совместная деятельность взрослого и детей; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- развлечения, праздники; 

- походы; 

- коллекционирование; 

- моделирование, макетирование; 

- викторины, конкурсы, квесты, КВН; 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- мини-музей «Русская изба». 

- проекты; 

- технология «Ситуация»; 

- технология «ТРИЗ»; 

- примеры, связанные с 

жизненным опытом детей 

(при объяснении понятий); 

- наблюдение; 

- обсуждение, беседы, 

ситуативный разговор; 

- опыты и эксперименты; 

- моделирование проблемных 

ситуаций; 

- рассматривание, 

обследование; 

- решение занимательных 

задач, проблемных ситуаций; 

- создание символов, схем, 

чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов, коллекций; 

- игра-занятие «Экологическая 

тропа», «Фермерский дворик» 

(на территории ДОУ).  

«Речевое 

развитие» 

- утренний и вечерний круг; 

- занятия по развитию речи; 

- проект; 

- технология ТРИЗ; 
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- интегрированные занятия; 

- образовательные события; 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание народных песенок, сказок; 

- игры с дидактическим материалом, 

подвижные игры, словесные игры; 

- совместная со сверстниками игра; 

- инсценированние литературного 

произведения; игры-драматизации; 

- викторины, тематические досуги, 

праздники, развлечения, КВН; 

- «Книжкина неделя»; 

- театрализованная деятельность, 

«Театральные подмостки»; 

- самостоятельная речевая 

деятельность; 

- экскурсии (музей, библиотека, школа) 

 

- мнемотаблицы; 

- беседы, обсуждение, рассказ, 

объяснение, пересказ; 

- формирование и активизация 

словаря; 

- ведение диалога; 

- упражнения по развитию 

звуковой культуры речи; 

-создание проблемных 

ситуаций; 

- упражнения на развитие 

грамматического строя речи; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал; 

- придумывание сказок; 

- рассматривание книг и 

иллюстраций, 

-обсуждение проблемных 

ситуаций по литературным 

произведениям; 

- заучивание народных 

песенок, закличек, 

скороговорок, пословиц, 

стихотворений; 

- использование книжек – 

раскрасок по литературным 

произведениям; 

- просмотр мультфильмов, 

слайдов; 

- словотворчество. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-  музыкальные занятия; 

- занятия (музыкальные, лепка, рисование, 

аппликация); 

- мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества; 

- коллективное творчество; 

- музыкально-дидактическая игра; сюжетная 

игра; театрализованная игра;  

- «Театральна неделя»; 

- двигательный, пластический танцевальный 

этюд, танец; 

- шумовой оркестр; 

- импровизация; 

- музыкальная гостиная; 

- музыкально-художественные досуги, 

развлечения, концерты, праздники; 

- танцевально-игровое творчество, песенное, 

игра на детских музыкальных инструментах; 

- изобразительная деятельность по замыслу; 

- изготовление украшений, декораций, 

подарков, сувениров, предметов для 

сюжетно-ролевых игр; 

- проекты; 

- наблюдения; 

- показ предметов, картин, 

иллюстраций; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

- рассматривание; 

- образец воспитателя, показ 

воспитателя; 

-беседа; 

- использование образцов 

педагога; 

- художественное слово; 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки; 

- музыкальные упражнения: 

попевка, распевка; 

- творческое задание; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 
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- экскурсия (картинная галерея, районная 

детская школа искусств); 

- персональные выставки, тематические 

выставки; 

- участие в конкурсах; 

- коллаж, макеты. 

-совместное пение, 

индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

-сопровождение 

музыкального ряда, показ 

движений; 

-беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

«Физическое 

развитие» 

-утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна; 

- сдача норм ГТО; 

- физическая культура (зал, на 

прогулке); 

- игровой час; 

- ходьба на лыжах; 

- подвижные игры с 

элементами спорта; 

- игры-соревнования; 

- игры-имитации, хороводные 

игры, народные подвижные игры; 

- пальчиковые игры; 

- зрительная гимнастика; 

- закаливание, самомасаж; 

- физические упражнения; 

- физ.минутки и динамические паузы; 

- тематические досуги; соревнования, 

праздники; развлечения; 

- походы, квесты; 

- самостоятельная двигательная 

деятельность. 

- проекты; 

- элементы «Тимбилдинга»; 

- имитация движений; 

- игровые упражнения; 

- обсуждение (спортивных 

достижений); 

- разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурных 

центрах; 

- демонстрация наглядных 

пособий; 

- акустическая демонстрация 

(ритм движения); 

- разучивать движения по 

частям; 

- целостное упражнение; 

-объяснение, инструкции; 

- показ схем. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Программой предлагаются следующие условия, которые обеспечивают формирование 

компетентности детей: 

- организация центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и 

преобразование окружающего мира, поэтому тщательно продуманная развивающей образовательной 

среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества; 

- создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок активный участник 

образовательного процесса, поэтому необходимо предоставлять возможность делать выбор: видов 

деятельности, партнеров, материалов и др. Таким образом, свобода выбора – одна из основ 

формирования содержания образования в Программе; 

- индивидуализация в Программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 

соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны максимально 

учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию 

педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. 

Для этого следует использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и 

их оценку, на основании которой происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также 

принцип «обратной связи»; 

- участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями 

детей – важная составляющая Программы. Родители должны стать не столько потребителями 

образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и 

образования их детей. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов 

Организованная образовательная деятельность – основывается на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 
Решает задачи, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Изобразительная 

деятельность детей 
Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

Конструирование и 

ручной труд 
Включает в себя конструирование из различных видов конструктора, в 

том числе робототехника, конструирование из различных материалов 

(природный, бросовый); моделирование; работу со схемами и 

алгоритмами. 

Музыкальная Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
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деятельность музыкальным руководителем дошкольного учреждения в музыкальном 

зале. 

Двигательная 

деятельность 
Организуется в процессе занятий физической культурой (в спортивном 

зале, в бассейне, на улице); в режимных моментах. 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность 

Именно через самообслуживание ребёнок постепенно осваивает умение 

заботиться не только о себе, но и о своих близких. Ребёнок учится 

аккуратности, ответственности. Хозяйственно-бытовой труд, направлен 

на обслуживание коллектива, поддержание чистоты и порядка в 

помещении и участке, помощь взрослым в организации режимных 

моментов. В ходе обучения трудовым навыкам у детей формируется 

желание выполнять самостоятельно все то, что им посильно, приходя на 

помощь всякий раз, когда они нуждаются в ней. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Культурные практики, ориентированны на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Проектирование культурных практик в части формируемой участниками 

образовательного процесса идет по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей.  
Задача педагога создать советующие провоцирующие ситуации, условия в среде группы, 

которая будет поддерживать детский интерес: 

 Игровые проблемные ситуации; 

 Образовательные события; 
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 Организация Персональной выставки (по инициативе ребенка); 

 Участие в создании среды, самостоятельная деятельность в предметно-пространственной среде 

(наполняемость центров соответствует теме недели); 

 Коллекционирование; 

 Макетирование; 

 «День именинника» (организация и проектирование); 

 Проекты. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми, 

основу, которых составляют перспективные и текущие интересы ребёнка: 

 Утренний и вечерний круг; 

 Итоговые мероприятия: КВН, викторина, квест-игра, выставка и др.; 

 Образовательные события; 

 Совместная игра; 

 Творческая мастерская; 

 «Театральные подмостки» (премьера спектакля); 

 «Книжкина неделя»; 

 Литературно-музыкальный фестиваль; 

 Тематические конкурсы чтецов; 

 Мини-музей «Русская изба»; 

 «День именинника»; 

 «Календарь интересных дел»; 

 Проекты. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности 

(совершенствование предметно-развивающей среды); 

- 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.). 

 

Направление поддержки 

детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

1.Обеспечение 
эмоционального 
благополучия ребенка. 

Достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. Уважение педагогов к достоинству воспитанников, 

обеспечивает поддержку их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях. Особая роль отводится 

предоставлению возможности выбора, что способствует развитию 

умения ребенка принимать решения в масштабах его детской жизни 

и, соответственно, нести за них ответственность. Организуются 

«Персональные выставки», ребенок участвует в подборе работ, а 

также в оформлении и размещении; «Коллекционирование». 

2.Формирование 
доброжелательных, 
внимательных отношений. 

Разрабатываются и устанавливаются «Правила группы» с участием 

детей. Поддерживается инициатива детей по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

3.Развитие 
самостоятельности. 

Осуществляется через образовательную ситуацию, которая строится 

с учетом детских интересов. Для выявления детских интересов 

используется «Модель 3-х вопросов». Дети могут учиться на 

собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
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возникающими игровыми ситуациями. Педагог регулярно создает 

ситуации, в которых дети учатся: обсуждать важные события со 

сверстниками (утренний и вечерний круг); совершать выбор («Доска 

выбора») и обосновывать его (детям предлагаются специальные 

способы фиксации своего выбора); обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.); планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; оценивать результаты 

своей деятельности (проведение рефлексии). Дети могут проявить 

себя в «Образовательных событиях» (придумать события, 

спланировать, реализовать). 

4.Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности. 

Педагог создает в течение дня условия для свободной игры. 

Определяет игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь. Косвенно руководит игрой. Педагог создает игровую среду, 

которая стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Наличие 

трансформируемого игрового оборудования. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

5.Создание условий для 
развития познавательной 
деятельности. 

Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Такие ситуации возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д. Наличие насыщенной среды 

с содержанием современных материалов (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.) Педагог предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. 

6. Создание условий для 
развития проектной 
деятельности. 

В группах создается атмосфера, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации 

проектов («Ярмарка проектов»). 

7. Создание условий для 
самовыражения средствами 
искусства. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства в 

группах создается насыщенная среда в «Центре творчества» 

необходимыми материалами, что обеспечивает возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

макетированием, актерским мастерством, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и различных материалов. 

8. Создание условий для 
физического развития. 

В группе выделяется достаточное пространство для двигательной 

активности детей и оснащается игровым и спортивным 

оборудованием («Центры здоровья»), которое стимулирует детей к 

двигательной активности. 

9. Традиционные события, 
праздники, мероприятия. 

Проводятся соблюдая следующие условия: 
- разнообразие форматов проведения (концерт, фестиваль, ГТО, 

квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, 

выставки, спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д.) 

- непосредственное участие родителей;  

- создание и конструирование праздников, образовательных событий 

самими детьми, основная инициатива исходит от детей, и дети сами 

с помощью воспитателя планируют и придумывают мероприятие. 

Например, если это праздник – что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), 

кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом 

взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не 
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должен брать на себя руководящую роль, а предоставляет детям 

возможность проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. 

Условия создания ситуации успеха: 

 Персональная выставка: В оформлении персональной выставки творческих работ и 

увлечений участвует сам ребенок. Он сам выбирает лучшие, по его мнению, работы. Выставка 

размещается в доступном для детей месте, обозначена фотографией ребенка. 

 Учет предпочтений, интереса детей в преобразовании среды: Оформление кабинки, 

полочки для личных вещей по своему желанию, изготовление игр и атрибутов, макетов. 

 Рубрики достижений: «У меня получилось», «Звезда недели», «Минута славы», «Лучшие 

помощники»: Для всех детей создаются ситуации успеха! 

 «День именинника»: атмосфера, которого создается с помощью красочного стула именинника, 

мантии и короны именинника, любимый герой именинника, любимая музыка и игры 

именинника, фотосессия в любимых местах, «микрофон пожеланий» и др. 

  «Моя коллекция»: ребенку предоставляется возможность самому представить коллекцию. 

 «Утренний круг»: обще групповой ритуал приветствия «Здороваемся необычным способом», 

«Утро пожеланий» и др., в детском круге обмен переживаниями, впечатлениями, новостями, 

каждая группа выбирает свои ритуалы. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Программа основывается на убеждении, что вовлечение 

семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для использования уже 

имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его семья. 

Цель взаимодействия МДОУ «Малыш» с семьями воспитанников – формирование у них 

«педагогической компетенции» и «педагогической рефлексии» в понимании своего ребенка, в 

выстраивании общения им совместной деятельности. В Программе педагоги не просто «работают с 

семьями» – они действительно вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность 

детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские 

отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, 

и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. 

 Общение с семьями по поводу детей. Реальная оценка развития детей в группе детского сада 

подразумевает активную обратную связь между педагогами и родителями, между педагогами и 

детьми, и призвана содействовать сотрудничеству между всеми участниками образовательного 

процесса. 

 Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в конкретные дела, проекты, 

«Утренний круг», «Образовательные события», развивающиеся в группах, которые посещают их дети. 

Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:  

- эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, 

причастными к образованию своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к 

новым жизненным задачам;  

- физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, 

познакомиться с другими людьми; 

- непосредственное присутствие в группе в качестве участника в деятельности приносит большую 

пользу семьям, т.к. возможность поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше 

разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым «премудростям» работы с детьми и дома 

применять полученные навыки; 

- наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, что 

не нужно сравнивать одних детей с другими, а надо видеть и оценивать развитие одного ребенка 

раньше и теперь; 
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- в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько многому дети учатся через 

игру, через занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя 

и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и проекты, как учатся самооценке; 

- родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития 

альтернативного мышления, для анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как 

преуспевают в социальном развитии дети – находят друзей, учатся работать вместе с другими детьми, 

как они учатся друг у друга. 

 Что же полезного извлекают дети от присутствия членов семьи в группах? 

- они общаются с семьями других детей, которые представляют разнообразные культуры, что даёт 

возможность более глубокого понимания других культур; 

- каждый ребенок получает возможность получить больше внимания от взрослых, так как 

меняется соотношение детей и взрослых в группе; 

- как правило, улучшается отношение и доверие к детскому саду со стороны детей, укрепляется 

чувство защищенности в процессе совместной работы педагогического коллектива и родителей; 

- расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний и опыта; 

- дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха. 

 Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс имеют и сами 

воспитатели: 

- они могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и интересов родителей 

для обогащения содержания своей работы с детьми, а также использовать потенциал старших братьев 

и сестер, бабушек и дедушек; 

- вовлечение членов семьи в образовательный процесс, позволяет педагогам быть уверенными, что 

родители будут помогать детям, закреплять полученные знания дома; 

- возникает более тесное общение родителей друг с другом, что способствует поддержке Программы 

и совместных проектов детей и взрослых; 

- педагоги могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее отзываться на просьбы 

воспитателей о помощи в формировании каких-то учебных материалов, пособий, игрушек, книг, 

поскольку убедились в эффективности работы с ними в группе. 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса 

и микроклимата семьи, семейном укладе. Изучение образовательного 

запроса родителей на образование детей (участие в разработке 

формируемой части ООП ДО). Выявление затруднений родителей по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

Образование родителей, их просвещение на тему детского развития и 

позитивного стиля воспитания. 

Информирование 

родителей 

Информировать родителей о своей работе, что происходило в течении 

дня, о достижениях детей, их проблемах, динамике развития, то есть 

воспитатель предоставляет информацию родителям об их ребенке, 

которой они не могут располагать в виду их отсутствия. 

Участие в образовательной 

деятельности 

Родители активно вовлекаются в образовательную деятельность, 

участвуя в реализации проектов, занятиях, праздниках, фестивалях,  

развлечениях, различных акциях, конкурсах и других формах 

образовательной работы с детьми. 

Участие в управлении 

ДОУ 

Предоставление родителям возможности участвовать в принятии 

решений о деятельности ДОУ, планировании, определении стратегии 

развития, обмена мнениями по разным вопросам, касающихся 

образования детей. Участие в независимой экспертизе оценки 

качества дошкольного образования. 

 При реализации Программы важно рассматривать родителей как субъект образовательного 
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процесса наряду с детьми и педагогами. Исходя из этого, взаимодействие родителей и ДОУ 

представляется как поддержка родителей в вопросах образования ребенка, как помощь в становлении 

компетентного родительства и как встречная поддержка педагогов родителями в проектировании 

образовательного процесса. 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационные  

 

Стенды; папки-передвижки; буклеты; листовки; публикации; 

информационные ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда; постеры 

«Новость дня» и др. 

Организационные Общее родительское собрание; родительские собрания в группах; 

Анкетирование, опросы (анализ образовательных запросов, ожидание, 

поддержка инициативы семьи); конференции и др. 

Просветительские Родительские гостиные; консультирование; мастер-классы; «Дни 

открытых дверей»; тематические встречи; организация тематических 

выставок; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и 

др.  

Организационно-

деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; 

участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; участие в 

конкурсах; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой и экспериментальной деятельности детей; участие в 

ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке 

буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; помощь в 

подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчѐтом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 

среды и др. 

Участие родителей в 

педагогическом процессе 

Участие родителей в создании развивающей среды, чтение детям 

сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы 

по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах, акциях и др. 

Традиции во взаимодействии с семьей: 

- День самоуправления «Детский сад распахнул двери» (проводится в апреле); 

- Фестиваль «Творческая семья» (проводится в апреле); 

- Мастер-класс от родителей (проводиться по тематике недели и по инициативе семьи); 

- Акции «Поможем животным вместе», «Каждому скворцу по дворцу», «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» (в течение года); 

- Экскурсии по детскому саду (для вновь прибывших детей); 

- «Посвящение в дошколята» (проводится в октябре); 

- «День рождение детского сада (проводится в феврале). 

 

2.6. Взаимодействие с социальными партнёрами 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в 

воспитании, образовании, социализации детей важно стать открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды, осуществляющей взаимодействие с 

различными социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи.   

МДОУ «Малыш» находится на центральной улице посёлка Железнодорожный, в окружении 

жилых домов и социальных объектов, что позволяет вести продуктивную совместную деятельность с 

учреждениями образования, культуры и здравоохранения города Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района. 
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Цель взаимодействия: использовать возможности различных социальных институтов для 

создания единой воспитательной системы. 

Социальный  партнер Мероприятия Социальный эффект 

Работа  с государственными структурами и органами местного самоуправления 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

-департамент образования 

Иркутской области 

Аттестация, лицензирование. Выдача лицензии, 

повышение квалификации. 

Органы местного 

самоуправления: 

- администрация 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

- Отдел Образования 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

- Администрация 

муниципального образования 

«р.п. Железнодорожный» 

Инспектирование, контроль, 

утверждение документов, 

заключение договоров, 

финансирование. 

Регулирование деятельности 

детского сада, выполнение 

законов, приказов, 

улучшение материальной 

базы, эффективное 

функционирование МДОУ. 

Учебные заведения области и 

страны, институты 

повышения квалификации         

Обучение в учебных заведениях; 

переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников ДОУ. 

Внедрение инновационных 

форм и методов в работу 

педагогов 

ГИБДД и УВД по г. Усть-

Илимска и Усть-Илимскому 

району, МЧС, ОАО «РЖД» 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; 

конкурсы; организационно-

массовые мероприятия; экскурсии; 

беседы, видеоролики; консультации 

и инструктажи для родителей и 

педагогов; памятки, буклеты, 

листовки. 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на улице, 

которые могут привести к 

травмам детей. Соблюдение 

детьми правил дорожного 

движения, правил пожарной 

безопасности и безопасности 

на железной дороге. 

Управление министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому 

району 

Работа с неблагополучными 

семьями; защита прав детей; 

организация оздоровительных 

услуг, консультирование 

родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, проведение 

акций  

Защита прав детей. 

 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Детская поликлиника, 

амбулатория р.п. 

Железнодорожный 

Профилактические осмотры; 

противоэпидемические 

мероприятия; осуществление 

контроля над физическим 

развитием и здоровьем 

дошкольников; профилактическая 

работа с родителями. 

Снижение числа пропусков 

детьми по болезни, 

профилактика. 

Взаимодействие с учреждениями образования, спорта, науки и культуры 

Дошкольные образовательные                             

учреждения                    района 

 

Участие в работе РМО; проведение 

и участие в семинарах-

практикумах; взаимопосещения; 

конкурсы; проведение совместных 

мероприятий. 

Рост профессиональной 

компетенции педагогов. 

МОУ «Железнодорожная 

СОШ №1» 

Экскурсии, беседы с детьми 

старших и подготовительных 

Повышение уровня 

готовности дошкольников к 
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групп; проведение совместных 

мероприятий; показ 

театрализованных представлений 

учащимися детям ДОУ и т.д. 

Взаимодействие педагогов: обмен 

информации; посещение занятий; 

малый педагогический совет; 

совместное родительское собрание; 

составление индивидуальных 

рекомендаций для родителей и 

учителей, совместное обсуждение 

психологами детского сада и школы 

итогов подготовки детей к школе.  

обучению в школе; снижение 

порога тревожности при 

поступлении в 1 класс; 

повышение эффективности 

преемственности. 

МОУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования 

детей» 

Проведение кружков педагогами 

дополнительного образования; 

участие в конкурсах, акциях. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей, 

развитие творческих 

способностей. 

МБУК «Центр культуры 

ЖМО» 

Посещение детьми спектаклей, 

сказок; выступления детей и 

сотрудников на базе центра; 

совместное проведение праздников; 

мастер – классы специалистов для 

педагогов и родителей; участие в 

музыкально-литературных 

фестивалях к памятным датам на 

базе центра; развлечения; 

творческие вечера, концерты. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

и сотрудников. 

МОУ ДО «Районная детская 

школа искусств» 

 

Посещение концертов, 

музыкальных сказок, выставок; 

участие в концертах, фестивалях, 

конкурсах; собрание для родителей 

«Приглашение на занятия 

отделения раннего эстетического 

развития детей в возрасте от 4 до 7 

лет»; выступление учеников 

музыкальной школы в детском саду 

«В гости к друзьям»; стенды, 

памятки, буклеты. 

Развитие представлений о 

различных жанрах 

музыкального  и 

изобразительного искусства, 

развитие творческих 

способностей. 

МУ «Межпоселенческий 

центр культуры» 

Выступления детей и сотрудников 

на базе центра. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

и сотрудников. 

МБУК «Картинная              

галерея» г. Усть-Илимск 

Выездные выставки; осмотр 

музейных экспонатов. 

 

Обогащение познавательной 

сферы детей. 

Краеведческий                   

музей г. Усть-Илимск 

Экскурсии для детей и сотрудников, 

участие в конкурсах. 

Расширение  объёма знаний и 

представлений об 

окружающем мире региона 

МКДОУ «Чебурашка» Проведение совместных 

педагогических советов и 

семинаров-практикумов; 

реализация совместных проектов; 

взаимопосещения педагогических 

мероприятий. 

Обмен педагогическим 

опытом, профессиональный 

рост. 
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МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Экскурсии; тематические беседы; 

экскурсии на выставку в 

библиотеку; участие в беседах, 

викторинах, КВН; участие в 

музыкально-литературных часах к 

памятным датам на базе 

библиотеки; буклеты, памятки, 

подбор и предоставление 

художественной литературы 

согласно тематического плана ДОО 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной литературы. 

МБОУ ДО «ДЮСШ» Усть-

Илимский район 

Спортивные мероприятия 

«Сельские летние и зимние игры», 

«День зимних видов спорта», 

«Лыжня России», «Кросс наций»; 

сдача норм ГТО. 

Приобщение сотрудников и 

родителей к ЗОЖ. 

Взаимодействие с общественными организациями 

Благотворительный фонд 

«Илим - Гарант» 

Спонсорская помощь Привлечения 

дополнительных инвестиций 

в финансовую базу ДОУ. 

Профсоюзный комитет 

 

Согласование документов,  

спонсорская помощь 

Социальная  защита 

сотрудников 

ООО «Охранное предприятие 

«Ангара» 

Спонсорская помощь Привлечения 

дополнительных инвестиций 

в финансовую базу ДОУ. 

Совет ветеранов р.п. 

Железнодорожный. 

Встречи и концерты для ветеранов Развитие активной 

гражданской позиции. 

Благотворительный приют 

для животных «Хатико» 

г.Усть-Илимска 

Проведение акции «Поможем 

животным вместе» 

Развитие активной 

гражданской позиции. 

СМИ Съемки и репортажи о жизни 

детского сада; статьи в газетах                                                              

и журналах; выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

Поднятие имиджа 

учреждения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально технического обеспечения и кадрового обеспечения 

реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, требованиям пожарной безопасности, а также 

соответствует требованиям охраны здоровья и техники безопасности. На территории ДОО имеется: 

групповые участки – индивидуальные для каждой возрастной группы; спортивная площадка; 

экологическая тропа; цветники; огород; «Фермерский дворик». Каждая групповая площадка оснащена 

верандами и игровым оборудованием. Групповые участки ограждены по периметру деревянным 

забором.  Для формирования устойчивых знаний правил дорожного движения на асфальтированной 

дорожке детского сада оформляется «дорога» с пешеходными переходами и дорожными знаками. 

Физкультурная площадка, включает в себя полосу препятствий для проведения эстафет и спортивное 

оборудование для развития силы рук, равновесия и ловкости. Для игр с мячом, соревнований и зарядки 

(летом) имеется асфальтированная площадка.  

В ДОО имеется 10 групп – это основные помещения для пребывания воспитанников в детском 

саду, в том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Помещения оснащены детской мебелью, комплектами игровых модулей, пособиями для полноценного 

развития детей с учетом их возрастных особенностей и интересов. Оборудование групповых 

помещений соответствует росту и возрасту детей. В группах создана развивающая предметно-
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пространственная среда с учетом основных направлений развития воспитанника. Подбор 

оборудования осуществляется в соответствии с Программой.  

Внутреннее пространство учреждения, помимо групповых комнат, включает и специальные 

помещения, позволяющие осуществлять развитие детей: физкультурный и музыкальный залы, кабинет 

педагога-психолога, логопедический кабинет, бассейн. 

Особенности организации предметно-развивающей среды 

Группы и кабинеты оснащены материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной и обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада.  

Групповые помещения содержат игровые центры, обеспечивающие возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Национально-культурные и климатические условия отражаются в уголке ряженья, центре 

природы и тематических выставках. 

Образовательная               

область  

Место 

организации            

Оборудование 

Социально-

коммуникативное               

развитие 

 

Кабинет педагога-

психолога 

Рабочий стол педагога-психолога; компьютерный стол; 

зеркало; шкафы для пособий и документации; различные 

мячи; мягкий уголок; столы и стулья для детей; подвесная 

качеля-кокон; пузырьковая колонна; музыкальная колонка; 

интерактивное оборудование: экран, проектор, ноутбук; 

наборы развивающих игр; наборы пирамидок, вкладышей; 

деревянное лото; наборы матрешек; цветная лесенка; 

тренажеры для глаз; интеллектуальные игры Б.П.Никитина; 

часы с вкладышами; логический куб; кубик эмоций; 

игровизор; напольная музыкальная игра;  наборы для 

развития мелкой моторики; сюжетные картины; наборы 

паззлов, наборы мозаик; интерактивный стол для песочной 

терапии; световая лампа; бизиборды; сухой бассейн; сухой 

душ. 

Групповые 

помещения 

Игровые центры (сюжетно-ролевых игр, конструирования); 

зона отдыха (уголок уединения). 

Название и количество центров в каждой группе может 

быть разное: например центры активности: 

экспериментирования, природы, хозяйственно-бытового 

труда, художественного творчества, двигательной 

активности – с оборудованием в соответствии с возрастом 

детей. 

Центр 

«Безопасность – 

это важно» 

(помещение 

общего 

пользования на 

площадке групп 

№ 20 и 21) 

Макеты и стенды по пожарной  и дорожной безопасности; 

дорожные знаки. 

Познавательное              

развитие 

 

Групповые 

помещения 

Название и количество центров в каждой группе может 

быть разное: например центр познавательного развития: 

книжный центр, центр природы, экспериментирования, 

безопасности; телевизор; интерактивная оборудование: 
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доска, проектор, ноутбук (2 группы старшего дошкольного 

возраста); информационное поле. 

Мини планетарий 

(помещение 

общего 

пользования на 

площадке группы  

№18) 

Макет солнечной системы и звездного неба; планеты; 

космические корабли; макет планеты Земля. 

 

 

 

 

«Русская изба» Старинные предметы утвари; деревянный стол; скамейки; 

люлька; картины. 

«Родной край» 

(помещение 

общего 

пользования на 

площадке групп 

№14 и 15) 

Многофункциональное пособие «Карта Иркутской 

области» (магнитная) с растениями и животными; макеты 

птиц; бурятская юрта; макеты детей в русских и бурятских 

национальных костюмах; макеты природных объектов; 

коллекция камней; книги о Байкале. 

«Фермерский 

дворик» 

(территория ДОУ) 

Домик; домашние животные; макет бабушки и деда; 

колодец; пруд; растения. 

Экологическая 

тропа 

(территория ДОУ) 

Видовые точки (объекты для наблюдений); различные 

деревья и кустарники, мини-пруд. 

 

Речевое развитие 

 

Групповые 

помещения 

Название и количество центров в каждой группе может 

быть разное: например речевой, книжный; игровые центры. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Рабочий стол; шкафы для пособий, документации; 

логопедический уголок для детей; тренажеры для мелкой 

моторики; магнитная доска;  зеркало; зеркала для детей; 

столы и стулья для детей; резиновые массажные мячики; 

Су-Джок; ноутбук; интерактивный песочный стол; сухой 

бассейн из перловой крупы в контейнере; массажные 

коврики; дидактические пособия: наборы развивающих 

игр, наборы пирамидок, вкладышей, наборы для развития 

мелкой моторики; сюжетные картины; логопедические 

альбомы и др.; дидактический материал: «Рассказы по 

картинкам». 

Художественно-

эстетическое                

развитие 

 

Музыкальный зал Стулья для детей; стол; ширма большая и маленькая; 

фортепиано, электронное пианино; магнитная доска;  

музыкальный центр; музыкальная колонка; микрофоны; 

детские музыкальные инструменты; проектор, экран; 

ноутбук; дидактический материал. 

Групповые 

помещения 

Название и количество центров в каждой группе может 

быть разное: например, центр творчества, музыкальный 

центр. Выставка декоративно-прикладного искусства: 

репродукции, мольберт; материалы для рисования и лепки; 

ширмы; различные виды театров; костюмы и атрибуты для 

театральных инсценировок. 
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Физическое                      

развитие 

 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, 

гимнастическая стенка, мягкие модули, дорожка со 

следами; баскетбольные кольца. Мячи средние, большие; 

скакалки; маты; дорожка-мат; кегли (наборы); кольцебросы 

(набор); мешочек с грузом малый; дуги для ползанья и 

лазания, тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, 

диск; гантели; гири; платочки; ленточки; схемы; 

нестандартное оборудование; сетка; канат. 

Бассейн Чаша бассейна и соответствующее оборудование; 

нестандартное оборудование; водный массажер для ног. 

Физкультурная 

площадка 

Рукоход; лазы; гимнастический бум на цепях; бум-бревно; 

сетка; гимнастические скамейки; стенка для метания. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности с оборудованием в 

соответствии с возрастом. 

Прогулочные 

участки 

Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, 

гимнастическая стенка. Малые формы для двигательной 

активности; горки; качели. 

 Доступность в здание образовательной организации: Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

для обеспечения доступа в здание образовательной организации и выход из него предоставляется 

сопровождающее лицо. 

Характеристика кадрового потенциала 

Руководит коллективом МДОУ «Малыш» заведующая, осуществляя административную 

деятельность.  Старший воспитатель, осуществляет руководство учебно-воспитательной работой 

учреждения: определяет место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, 

мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания 

перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей воспитанников. 

Воспитатели планируют и осуществляют воспитательно-образовательную работу в 

соответствии с Программой, ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, 

привлекает их к активному сотрудничеству с детским садом. Активно работают с родительским 

комитетом и отдельными родителями, обеспечивая создание необходимых условий в помещениях 

группы и на участке для успешной реализации воспитательно-образовательной программы.  

В детском саду работают узкие специалисты: музыкальный руководитель (2 ставки), инструктор 

по физической культуре (2 ставки), педагог-психолог, учитель-логопед, обеспечивая повышение 

качества образовательных услуг по направлениям:  

• коррекционно-профилактическое; 

• физкультурно-оздоровительное; 

• художественно-эстетическое. 

Музыкальный руководитель отвечает за музыкальное воспитание. Организует и проводит 

музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники, вечера. Выявляет музыкально одаренных 

детей и занимается с ними индивидуально и в группе. Участвует в проведении утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и развлечений, обеспечивает музыкальное сопровождение организованных 

игр детей во 2-й половине дня, проводит музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические 

игры.  

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия и во время их проведения 

полностью отвечает за безопасность воспитанников. Контролирует двигательную активность детей в 

течение дня. Вместе с медсестрой контролирует гигиенические условия для проведения занятий. 

Организует разъяснительную работу с родителями по вопросам физического воспитания. Инструктор 

по физической культуре обучает детей дошкольного возраста умению свободно держаться на воде и 

плавать, содействует сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию, формирует 

у детей основы здорового образа жизни, санитарно-гигиенические навыки. 
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Педагог-психолог, обеспечивает сохранение психического, соматического и социального 

благополучия воспитанников. Его задача – помощь детям, родителям и педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Педагог-психолог проводит психологическую диагностику, 

определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии 

воспитанников, выявляет нарушения социального развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию. Формирует психологическую культуру педагогических работников, а также детей и их 

родителей.  

Учитель-логопед проводит обследование детей с целью определения особенностей речевой 

функции у ребенка, структуры и степени имеющихся отклонений, дефектов развития. Оказывает 

логопедическую помощь: проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми. Консультирует 

педагогов и родителей обследованного ребенка о путях и формах преодоления речевого 

несовершенства; обучает родителей основным приемам по исправлению нарушений 

звукопроизношения, по формированию фонематического слуха. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывается 

особенность Программы, ориентированной на ребёнка. РППС должна помогать реализации 

следующего принципа: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и собственные открытия. 

 Групповое пространство проектируется педагогами совместно с детьми (в младшем возрасте, 

через наблюдения за предпочтениями детей, а в старшем дошкольном через обсуждение и схематичное 

планирование пространства группы). Организуется так, чтобы дети могли делать самостоятельный 

выбор (где, с кем и чем будут заниматься) и принимать самостоятельные решения.  

Развивающая предметно-пространственная среда преобразована с учетом принципа 

индивидуализации. Особенность реализации принципа индивидуализации в развивающей предметно-

пространственной среде заключается в создании условий, дающих возможность каждому ребенку 

пройти свой путь развития, проявить в преобразовании среды свою индивидуальность и творчество. 

Для того чтобы учесть мнение ребенка в преобразовании среды, педагоги создают игровые, 

проблемные ситуации. Используют в работе принцип реагирования, особенность его заключается в 

том, что педагогу необходимо исходить из той игровой ситуации, событий, которые создают сами дети 

в процессе взаимодействия. 

В оформлении приемной, групповой, создается личностное пространство: 

- фотография, любимое имя или любимый герой на кабинке. При оформлении кабинки, важно 

спросить ребенка: Как ты хочешь украсить ее? Или создать проблемную ситуацию: Как узнать где, чья 

кабинка? 

- уголок уединения; 

- полочка для личных вещей: семейный фотоальбом, любимая игрушка, «сундучок с сокровищами», 

личные коллекции и т.д., 

- персональная выставка творческих работ и увлечений, в оформлении участвует сам ребенок, он 

выбирает лучшие, по его мнению, работы. Выставка размещаться в доступном для детей месте, и 

обозначена фотографией ребенка; 

- во всех группах постоянно действуют рубрики достижений «У меня получилось», «Звезда дня или 

недели», «Лучшие помощники» - воспитатели совместно с ребенком фиксируют его достижения, в 

результате каждый ребенок побывает в роли «Звезды недели», а педагог специально создает ситуации 

для детей застенчивых и не очень активных; 

- дети получают медальки, как ежедневное поощрение за успехи и достижения. Получаемые, за свои 

старания, успехи и достижения медали, ребенок размещает в индивидуальном кармашке в своей 

кабинке, где каждый родитель может увидеть и порадоваться успехам своего ребенка. 

- стул именинника имеется во всех группах, украшается праздничным чехлом. Чехол оформлен с 

учетом гендерной принадлежности, добавляются элементы украшения разные для мальчиков и 

девочек. 

 Полифункциональность материалов: задача полифункциональности решается наличием 

предметов, не обладающих жестко закрепленным способом употребления. Это разнообразный 
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природный, бросовый материал, пригодный для использования в разных видах детской активности. 

Полифункциональные макеты, многофункциональные ширмы. 

Принципы трансформируемости, полифункциональности реализуется с учетом 

индивидуализации образовательного процесса, т.е. педагог преобразует среду не для себя, а с учетом 

игровых интересов детей. При этом ориентируется на игровые сюжеты, предпочтения детей в разных 

видах деятельности: 

- дети преобразуют мебель с помощью накладной атрибутики: например, «кухня» превращается в 

лабораторию при помощи схематичных изображений и атрибутов или в сбербанк, и др.; 

- съёмные чехлы: «Пожарная машина», «Скорая помощь», «Полиция», «Военная техника», «Корабль»; 

- разнообразные картинки, маркеры с изображениями «Супермаркет», «Рекламное агентство», 

«Зоопарк», «Аптека», «Поликлиника» и мобильные контейнеры с атрибутами в зависимости от 

сюжета игры, помогают создать соответствующую атмосферу. Ребенок может прикрепить карточку в 

любой части группы, и вместе с партнерами по игре преобразовать это пространство, используя 

игрушки бросовый материал, соответствующие атрибуты. 

Изменить игровое пространство позволяет использование сменяемых маркеров таких как: 

- многофункциональные ширмы (ширмы – трансформеры). Достаточно заменить покрытие из ткани и 

это уже не корабль, а военная машина или штаб для командиров. Дети могут действовать сами в 

зависимости от игрового замысла. Ширмы позволяют менять предметно-пространственное 

окружение, вносить в него новое в соответствие с интересами детей, они удобны в хранении, легко 

складываются, что позволяет переносить их; 

- объемные модули обогащают детскую игру, обеспечивают трансформируемость, 

полифункциональность игрового пространства. На усмотрение детей, это может быть – машина; дом 

и т.д. 

Дети сами преобразуют игровые центры по своему желанию, весь материал находится в свободном 

доступе для детей. 

Вариативность среды: каждый ребенок может найти место для различных видов деятельности, 

для игры, конструирования, экспериментирования и пр. Дети имеют возможность объединяться 

небольшими группами или побыть в спокойствии в уголке уединения. 

Доступность среды: Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям 

обеспечивает все основные виды детской активности. Детям предоставлено больше открытых 

поверхностей: стеллажи, столы для развертывания сюжетно – ролевых игр, разыгрывания кукольных 

мини спектаклей, составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, исследовательской 

деятельности. Для организации сюжетно – ролевой игры создана система контейнеров с подобранным 

игровым материалом и атрибутами. Стенды разных видов для детских работ расположены в доступе, 

на уровне детей. 

Безопасность: Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности ее использования. Вся мебель изготовлена из безопасных 

сертифицированных материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. 

Расположение мебели и игрового оборудования в групповой комнате отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 Насыщенность среды: группы хорошо оснащены различным игровым и дидактическим 

материалом, позволяющим обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. 

Центры активности (примерное содержание) 

Центры активности Оборудование 

Центр для развития двигательной 

активности 

Разнообразное оборудование для двигательной активности, 

материалы для игр на ловкость: ленты, мячики, скакалки, 

обручи, кольцебросы, кегли, моталки. Дидактические игры о 

здоровом образе жизни, игры валеологической направленности, 

видах спорта, картотеки утренней гимнастики, гимнастики 
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после сна, подвижных игр, динамических пауз. Музыкальная 

фонотека для организации музыкальных разминок. 

Центр предметно-

манипулятивных игр  

(ранний возраст) 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию, 

дидактические игры, настольно-печатные игры. Пособия и 

игры, 

способствующие самостоятельному познанию окружающего 

мира. Наборы для сортировок (крышки, пробки, и др.) 

Центр математики 

(дошкольный возраст) 

Балансовые весы, геометрические фигуры, домино, шашки, 

часы, блоки Дьенеша, линейки, ручки. Лото, пазлы, мелкие 

игрушки, мелкие предметы для счета и группировки по разным 

признакам, мерные емкости, палочки счетные, квадрат 

Воскобовича, песочные часы, цифры, шнуровки, разные виды 

логических игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр Игрушки, персонажи и ролевые атрибуты (куклы, набор масок 

и сказочных животных, звери, птицы и т.д.); игрушки-предметы 

оперирования (наборы посуды, автомобили, машины, 

самолеты); маркеры игрового пространства (мебель кукольная, 

многофункциональная ширма, макеты и др.); 

полифункциональные материалы (объемные модули, 

строительные наборы, съемные игровые поля и чехлы и т.д.); 

материалы для игр с правилами; атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей; самодельные игрушки из 

бросового материала 

Центр конструирования Хранят конструкторы в ящиках, в пластиковых контейнерах, 

куда дошкольники сами могут его сложить. 

Крупный напольный конструктор; набор кубиков, пластин, 

кирпичиков, цилиндров для сооружения построек; пазовый 

конструктор «Лего» (крупный или среднего размера младший 

возраст); металлические конструкторы с креплениями на гайках 

и винтах; пластиковые конструкторы с креплениями-скобами; 

деревянные конструкторы, в которых детали крепятся при 

помощи штифтов; мелкие конструкторы «Лего» тематической 

направленности; блоки Дьенеша, наборы геометрических фигур 

разного цвета для плоскостного конструирования; игрушки 

небольшого размера для обыгрывания построек и организации 

сюжетной игры (куклы, фигурки животных, 

транспорт);тематические конструкторы «Город», «Зоопарк», 

или подобные им. Бросовый материал, мелкий (тарелки и 

стаканчики одноразовые, катушки, коробочки из-под чая, 

продуктов, втулки, вкладыши) и крупный (коробки из-под 

обуви, ящики из-под конфет и печенья); природный материал: 

камушки, веточки, спилы деревьев, ракушки, шишки, косточки 

и др.; бумага разной фактуры, плотности, толщины: ватман; 

картон; писчая; гофрированная. Схемы, рисунки и фото 

построек, городских и деревенских пейзажей и др. 

Центр науки и природы Центр природы: Стеллаж для центра природы; природный 

материал; различные виды растений; предметы по уходу за 

растениями; материалы для ручного труда, труда на участке; 

макеты; календарь погоды. 

Центр экспериментирования: Материалы и оборудование для 

проведения детских экспериментов: пробирки, мерные 

стаканчики, воронки, тёрка; комплект пробирок для 

экспериментов; лупы. Материал для опытно-исследовательской 
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деятельности: магниты, пенопласт, резина, перья, вата, 

коктейльные трубочки, ткань, бумага разного вида, баночки с 

бросовым, сыпучим материалом; схемы для опытов. 

Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы, энциклопедии, атласы, глобусы. 

Центр воды и песка Несколько небольших ёмкостей (ванночек, тазиков, 

контейнеров); очищенный песок, кинетический песок; вода с 

температурой не ниже комнатной (сменяется). Коллекция 

бросового материала (мелкие игрушки, природный материал, 

различные средства, позволяющие изменить цвет и 

консистенцию песка). 

Центр творчества Изобразительная деятельность: бумага различной текстуры 

и формата; бумага, тонированная в тёплые и холодные тона, 

двухцветная (голубой верх листа — небо и зелёный — трава); 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелиевые 

ручки, маркеры, уголь, сангина; гуашевые и акварельные 

краски, кисти разной толщины, палитры, стаканчики-

непроливайки, подставки для кистей; небольшие магнитные 

доски для рисования; природный материал для декорирования 

рисунков (шишки, жёлуди, семена, опилки и пр.); раскраски 

самой разной тематики; трафареты с изображением животных, 

растений, фруктов, овощей, автомобилей и пр. 

Фартучки и нарукавники для дошкольников. В группе, в 

приемной в доступном для детей месте стенд для детских работ. 

Пластичные материалы: глина, пластилин, тесто; инструменты 

для лепки: стеки, формовки, коврики. Приспособления и 

инструменты для рисования в нетрадиционной технике 

(поролон, ватные палочки, зубные щётки, штампы, трубочки 

для коктейля и пр.). 

Театральная деятельность: большая и маленькая ширма, 

ограждения, простейшие декорации; стойка-вешалка для 

костюмов; костюмы, маски, парки, атрибуты для постановки 

сказок. Разные виды кукольного театра: театр картинок, 

пальчиковый, биба-бо, перчаточный, варежковый, теневой 

театр фигур, театр масок, на фланелеграфе и другие виды 

театра. 

Технические средства обучения: аудиозаписи музыкальных 

произведений, записи звукошумовых эффектов, видео-

фонотеки 

литературных произведений. 

Музыкальная деятельность: 

Ранний возраст: Образные музыкальные «поющие» или 

«танцующие» игрушки, (петушок, котик, зайка и т.д.); 

погремушки, колокольчики, бубен, барабан. Музыкально-

дидактические игры; музыкальные шумовые игрушки из 

бросового и природного материала. 

Дошкольный возраст: флажки, султанчики, платочки, 

погремушки, осенние листочки, снежинки, искусственные 

цветы. Настольная ширма, набор игрушек; магнитофон, 

аудиокассеты. Инструменты: погремушки, бубны, барабаны, 

колокольчики, треугольник, металлофон, шумовые 

инструменты, детское пианино, инструменты из бросового 

материала. Иллюстрации – «Времена года»; портреты 
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композиторов; музыкально-дидактические игры; атрибуты к 

подвижным играм. 

Речевой центр Дидактические игры; наглядный демонстрационный материал; 

алфавит и буквы (подготовительная группа). 

Центр книги В центре расположены полочки или витрины, на которых 

выставляются книги, репродукции с картин известных 

художников, иллюстративный материал. 

Ранний возраст: 3-4 книги, отдельные картинки, тематические 

альбом. Книги с небольшим количеством текста, с крупными  

красочными иллюстрациями – книги-картинки: сказки 

«Колобок», «Репка»; «Игрушки» А. Барто, и др. 

Дошкольный возраст: 3-5 лет: 4-5 книг, остальные хранятся в 

шкафу, по запросу детей или в соответствии темой 

обеспечивается сменяемость. Помимо книг и альбомов 

постепенно вносятся реквизиты театра, материал для ремонта 

(бумага, клей и др.). 

5-7 лет: количество книг 8-10, но в распоряжении детей книг 

больше. Дети могут самостоятельно пользоваться библиотекой. 

Русские народные сказки и сказки народов мира, литературные 

сказки русских и зарубежных авторов, произведения русских 

классиков и современных писателей. По тематике: 

произведения о природе, научно – познавательные, 

юмористические и др., разного формата, с иллюстрациями и без 

них 

Уголок уединения  

 

Уголок уединения в каждой группе оформлен по своему: 

ширма, «Шатер», шторы с мягким уголком, чехол на стол. 

 Стенды для детей: «Именинник», «Наши новости», места для персональной выставки, «Доска 

выбора», «Календарь интересных дел». 

Общие правила организации развивающей среды: 

- Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы могут 

использоваться для разделения пространства группы на Центры. 

- Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах. 

- Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. 

- Материалы и сами Центры помечены маркерами и снабжены четкими надписями. 

- Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность при передвижении детей. 

- Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, чтобы 

предотвратить слишком интенсивные движения детей. 

- Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы дети не мешали 

друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность и способность 

концентрироваться. 

- Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 

- Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть расставлены 

таким образом, чтобы во время работы детей центры легко просматривались. 

- Детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. 

 

3.3. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 Средства обучения и воспитания соответствуют с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, имеется учебно-методический комплект по программе, пособия, 

презентации и планирование в электронном виде. В методическом кабинете находится оснащение: 

иллюстрации по темам, пособия, методическая литература, компьютеры для педагогов, телевизор, 
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оргтехника и мультимедийное оборудование. Ежегодно банк пополняется новинками методической 

литературы, литературы для детей и обновляется изданиями периодической печати. 

Перечень учебно-методического обеспечения для реализации Программы 

Наименование 

образовательной 

области 

Наименование издания программно-методического обеспечения Год 

издания 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 

1.Веракса Н.Е., .Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез. 

 

 

 

2016 

 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет – 

М.:Мозаика-Синтез. 

 

2017 

 

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

способностей дошкольников (4-7 лет). – М.:Мозаика-Синтез. 

2017 

 

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

окружающим миром (3-7 лет). – М.:Мозаика-Синтез. 
2016 

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7 лет). – М.:Мозаика-Синтез. 
2018 

 

6.  Е.Е.Крашенникова, О.Л.Холодова Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей – М.: Мозаика-

Синтез. 

2020 

7. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Мир физических явлений. Опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве (4 – 7 лет) – М.:Мозаика-

Синтез.  

2021 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

1.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

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

2017 

2.Дыбин О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). – М.:Мозаика-Синтез. 
2017 

3.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет) – М.:Мозаика-Синтез. 
2018 

4.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 

М.:Мозаика-Синтез. 

 

2018 

 

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

окружающим миром – М.:Мозаика-Синтез. 
2020 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты «Спорт»; «Продукты»; «Одежда»; «Обувь»; «Посуда»; 

Электроприборы»; «Транспорт»; «Профессии»; «Современная 

форма солдат»; «Наш детский сад». 

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

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

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности»; «Инструменты»; «Явления 

природы»; «Праздники России»; «Народы России: национальные 

костюмы»; «Овеаны и материки»; «Этнография для дошкольников: 

народы России, обычаи, фольклор». 

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

дом»; «Профессии». 
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Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Дидактический материал в картинках «Какие бывают магазины?»; 

«Какие бывают вокзалы?»; «Хлеб всему голова» (4-7 лет). 

Демонстрационные плакаты для развития первичных естествено-

научных представлений. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

1. Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет) 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Москва «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

 

 

 

2020 

 

 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников: методические рекомендации. Ч. 1, 

2. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
2018 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников: методические 

рекомендации. Ч. 3, 4. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

2018 

 

 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3–4/ 4–5 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

 

2018 

 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе: 

рабочая тетрадь. Математика для детей 5–6/ 6–7 лет. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2018 

 

 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / 

раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 3–4/4–5 

лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

2018 

 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / 

раздаточный материал. Игралочка — ступенька к школе. 

Математика для детей 5–6/ 6–7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

 

2018 

 

 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. 

Математика для детей 5–7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

2018 

 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Рабочая тетрадь 

для детей 5–7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Сказочная математика: рабочая 

тетрадь для детей 6–7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
2017 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

1.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет, 

С.Н. Николаева 

2020 

2.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в младшей группе детского сада (3-4 года). 
2018 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 

Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет). 
2020 
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4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 

Система работы в старшей группе детского сада (5-6 лет). 
2020 

5. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовительной группе детского сада (6-7 лет). 
2021 

6. «Байкал – Жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми». Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования, авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., 

Удова О.В., Шинкарёва Н.А.–– Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ». 

2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты»; «Насекомые»; «Морские 

обитатели»; «Грибы»; «Лесные ягоды». 

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

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками»; 

«Растения вокруг нас»; «Ягоды»; «Грибы»; «Листья и плоды»; 

«Животные разных широт». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные», «Лесные обитатели». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

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

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

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

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

о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

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

детям о садовых ягодах». 

Демонстрационные плакаты для развития первичных естественно-

научных представлений «В мире растений». 

 

Речевое развитие Методические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). – М.: Мозаика-Синтез. 

 

 

2018 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). – М.: Мозаика-Синтез. 

 

2018 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). – М.: Мозаика-Синтез. 

 

2021 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). – М.: Мозаика-Синтез. 
 

2018 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 
2018 

 6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция 

нарушений речи», Издательство «Просвещение». 
2017 

 

Хрестоматии: 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года, 

хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет, 

хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет, 

хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

2016 
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Демонстрационный материал на тему «Лето». Наглядно-

дидактическое пособие «Развитие речи 4-7 лет»; «Развитие речи 2-4 

года: «Как много интересного вокруг»»; «Развитие речи 2-3 года»; 

«Портреты детских писателей» 

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

«Репка»; «Теремок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методические пособия 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7 лет). 

2018 

2. Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
2018 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 
2018 

4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет). 
2018 

5. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» для занятия с детьми 3-7 лет. 
2019 

6.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 
2017 

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3- 4 года). 
2018 

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

(4- 5 лет). 
2018 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

(5- 6 лет) 
2018 

10. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

работыс детьми 2-7. 2018 

11. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез. 
2020 

12. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез. 2020 

13. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез. 2020 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы»; «Воспитание гуманных чувств»; «Один дома». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

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

достопримечательностях Москвы»; подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по воспитанию и обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах города. 

Демонстрационное пособие «Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методические пособия 

1. Комарова Т.С. Детское творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез. 

 

2018 

 

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

Младшая группа (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез. 

 

2020 
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3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 
 

2018 

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

Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 

 

2018 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 

 

2018 

6. Комарова Т. С. Народное искусство детям, 3- лет. – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

2018 

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 

2017 

 

8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 
2017 

 

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 
 

2018 

10. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду (3-4 года) – М.: Мозаика-

Синтез. 
2020 

11. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду (4-5 лет) – М.: Мозаика-

Синтез. 
2021 

12. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду (5-6 лет) – М.: Мозаика-

Синтез. 
2021 

13. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду (6-7 лет) – М.: Мозаика-

Синтез. 
2021 

14. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду (4-5 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез. 
2021 

15. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез. 
2018 

16. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: 3-4 года – М.: Мозаика-Синтез. 
2021 

17. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: 4-5 лет – М.: Мозаика-Синтез.  
2021 

18. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: 5-6 лет – М.: Мозаика-Синтез.  
2021 

19. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: 6-7 лет – М.: Мозаика-Синтез.  
2021 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

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

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

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты», 

«Жостовский букет». 

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

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле», 

«Великая Отечественная война в произведениях художников». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

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

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

«Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 
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Демонстрационные пособия: «Знакомим со сказочно-былинной 

живописью»; «Знакомим с жанровой живописью»; «Знакомим с 

натюрмортом»; «Знакомим с пейзажной живописью». 

Схемы по рисованию (по возрастам). 

Физическое 

развитие 

Методические пособия 

1.Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 
2020 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез. 
2018 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 
2018 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 
2018 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез. 
2017 

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 
2018 

Управление в ДОО 

1.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» – М.: Мозаика-Синтез. 
2020 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. – М.: Мозаика-Синтез. 
2016 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: средняя группа (4-5 года) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. – .: Мозаика-Синтез. 
2018 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: старшая группа (5-6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез. 2018 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В.А. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез. 
2018 

5. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 
2016 

6.Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез. 
2018 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании/ Под ред. Т.В, Волосовец, Е.Ф. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез. 
2017 

8. Теплюк С.Н. «Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет». 
2018 

9. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 2018 

10.  Веракса А.Н. Развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет 2020 

11. Шиян О.А., Белолуцкая А.К., Денисенкова Н.С., Короткова Ю.А., Смирнова Е.О., 

Титова Н.И., Шиян И.Б. Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования – М.: Мозаика-Синтез. 

2021 

12. Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез. 
2020 

13.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: проектная 

деятельность дошкольников – М.:Мозаика-Синтез.  
2021 

Программно-методическое обеспечение (ранний возраст) 

Возраст детей 

 

Наименование издания, автор Год 

издания 
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1-3 года 1.Лыкова А., Волосовец Т.В. Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» для детей от 2 мес. до 3 лет. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2019 

2. Протасова Е.Ю. «Познание окружающего мира в раннем детстве». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2018 

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. «Познавательное развитие детей 

третьего года жизни. – М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2019 

4. Фотхи О.Г. «Физиология ребенка. Особенности развития» 2018 

5. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание детей». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир». 

2018 

6. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни» – М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2018 

7. Касаткина Е.И. «Дидактические игры для детей раннего возраста». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2018 

8. Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего возраста». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2018 

9. Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. «Адаптация к детскому саду ребенка 

раннего возраста» – М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2018 

10. Ушакова О.С. «Речевое развитие детей второго года жизни». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир». 

2019 

11.О.С. Ушакова «Речевое развитие детей третьего года жизни». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир». 

2019 

12. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста». – М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2018 

13. Шошина Н.А., Волкова Р.Н. «Развивающая деятельность с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир». 

2018 

 

14. Громова О.Е. «Развиваем математические представления у детей 

раннего возраста» от рождения до трех.– М.: Издательский дом 

«Цветной мир». 

2018 

15.Корчаловская Н.В., Колтавкова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Второй год жизни. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир». 

2019 

16. Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго 

года жизни. – М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2019 

17. Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго 

года жизни. – М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2019 

И.А.Лыкова, В.А, Шипунова Серия «Для самых маленьких» 

 Книга для бесед с детьми раннего возраста «Мишка играет»: 

Беседы по картинкам о мяче, пирамидке, машинке, кораблике и 

дудочке, домашние игры. 

 Книга для бесед с детьми раннего возраста «Мишка в ванной»: 

Беседы по картинкам о водичке, зубной щётке и мыльных 

пузырях, развитие мышления и речи. 

 Книга для бесед с детьми раннего возраста «Мишка одевается»: 

Беседы по картинкам о пижаме, носочках, шортиках, 

рукавичках, шубки и шапочки. 

 Книга для бесед с детьми раннего возраста «Мишкин праздник»: 

Беседы по картинкам о том, как Мишка пригласил друзей на 

свой день рождения. 

И.А. Лыкова Книги для бесед и занятий с детьми раннего возраста: 

 «Вот моя птичка», самая простая аппликация. 

2014 
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 «Каляки-маляки», рисуем цветными карандашами. 

 «Вот моя рыбка», самая проста аппликация. 

 «Где мои карандаши», истории в картинках для рисования. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в детском саду  

ДОУ работает в условиях 12-часового пребывания, группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели.  

Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

Программа реализуется в ДОУ в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с 

учетом режима работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим 

и физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного 

занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных средств 

обучения и занятий по физическому воспитанию. 

 Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей 

от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. Во 

время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. Перерывы между 

занятиями составляют не менее 10 мин. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти 

лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин. 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-8 лет 7 20 

Персональный ноутбук 6-8 лет 15 20 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

Вариативная часть программы включает дополнительное образование (кружки, секции, студии). 

Содержание кружков не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам.  

Их проводят: 

 для детей 3-5 лет – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

 для детей 4-5 лет – не чаще 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

 для детей 5-8 лет – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 
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Режим дня в холодный период 

          (группы раннего возраста) 

Режим дня в холодный период 

(группы дошкольного возраста) 

Режимные моменты/ возрастные группы 

 

 

 

 

 

Первая группа 

раннего возраста 

 

 

 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

 Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, игра 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 8.10 – 8.35 

Самостоятельная деятельность детей/игры-занятия по 

подгруппам 

8.35 – 9.40 08.35 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.55 9.40 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 11.10 

 

 

9.55 – 11.20 

 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.10 – 11.20 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 11.30 – 12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
11.50 – 15.00 

 

12.00 – 15.00 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  
15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.15 – 16.00 

 

15.15 – 16.10 

 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 – 16.30 16.10 – 16.40 

Самостоятельная деятельность/игры-занятия по 

подгруппам 
16.30 – 17.10 16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

Уход домой. 

17.10 – 19.00 16.40 – 19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 20.30 – 6.30 (7.30) 

Режимные моменты/ возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 

В дошкольном учреждении 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра 
7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 
8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами, кружки 
9.00 – 9.45 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 
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Режим дня в тёплый период  

(группы раннего возраста) 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами, кружки 
- - - 10.10 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.55 – 11.40 10.00 – 11.50 10.10 – 12.00 10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

занятия 
11.40 – 12.00 11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 

 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство  

 

12.00 – 12.30 

 

12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

 

12.30 – 15.15 

 

12.40 – 15.15 12.50 – 15.15 

 

13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  

15.15 – 15.30 

 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

 

15.15 – 15.30 

Игры, занятия, кружки, занятия со 

специалистами 

 

15.30 – 16.10 

 

15.30 – 16.15 

 

15.30 – 16.20 

 
15.30 – 16.30 

Вечерний круг 
16.10 – 16.20 16.15 – 16.25 16.20 – 16.30 16.30 – 16.40 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
16.20 – 16.50 16.25 – 16.55 16.30 – 17.00 16.40 – 17.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.50 – 17.20 16.55 – 17.25 17.00 – 17.30 17.10 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.20 – 19.00 

 

 

17.25 – 19.00 

 

17.30 – 19.00 

 

 

17.30 – 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 20.10 19.00 – 20.10 19.00 – 20.10 19.00 – 20.10 

Возвращение домой, ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.10 – 20.40 20.10 – 20.40 20.10 – 20.40 20.10 – 20.40 

Ночной сон 20.40 – 6.30  20.40 – 6.30  20.40 – 6.30  20.40 – 6.30 

 

Режимные моменты/ возрастные группы 

 

 

 

 

 

Первая группа 

раннего возраста 

 

 

 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

Приход детей в детский сад, игра 

 (самостоятельная деятельность) 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00 – 8.30 8.00-8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30-11.00 08.30 – 11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия (по 

подгруппам), самостоятельная деятельность 
9.15 – 9.30 – 9.45 9.15 – 9.30 – 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 9.45 – 9.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.00 – 12.00 

 

 

11.00 – 12.00 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.00 – 15.00 

 

12.00 – 15.00 

 Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  
15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.15 – 16.00 

 

15.15 – 16.05 

 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 – 16.30 16.05 – 16.35 
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Режим дня в тёплый период  

(группы дошкольного возраста) 

Адаптационный режим 
В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при 

поступлении в детский сад осуществляется четкая организация медико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных 

особенностей пола и индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи 

между семьей и детским садом с родителями проводятся индивидуальные беседы, где выясняются 

условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенностей развития и 

поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским 

персоналом даются рекомендации воспитателям и родителям. 

 

3.5. Традиционные события, праздники и мероприятия 

В МДОУ сложились определённые традиции и праздники. 

Примерный перечень итоговых мероприятий в рамках проекта, темы: 

- викторины; 

- выставки: фотографий, рисунков, макетов, костюмов, поделок, коллекций; 

- коллективные работы (газеты, плакаты и т п.); 

- развлечения, концерты; 

- спектакли, инсценировки, драматизация, мюзиклы, 

- социальные акции; 

- праздники: спортивные, театральные, музыкальные; 

- семейные коллекции; 

- сказки, рассказы, книги-самоделки; 

- экскурсии, посещение различных социокультурных объектов; 

- видеоролик; 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

Уход домой. 

16.30 – 19.00 16.35 – 19.00 

Режимные моменты/ возрастные группы 

 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 Приход детей в детский сад, свободная игра 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 8.40 – 11.30 8.50 – 11.40 9.00 – 11.50 

Занятия 9.15 – 9.30 

 

9.15 – 9.35 

 

9.15 – 9.40 

 
Второй завтрак 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 11.30 – 11.40 11.40 – 11.50 11.50 – 12.00 

 Подготовка к обеду, обед, дежурство 

 
11.40 – 12.20 

 

11.50 – 12.30 12.00 – 12.40 

 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

 

12.20 – 15.10 

 

12.30 – 15.10 12.40 – 15.10 

 Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  
15.10 – 15.30 

 
15.10 – 15.30 

15.10 – 15.30 

 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 

детей 

 

15.30 – 16.10 

 

15.30 – 16.20 

 

15.30 – 16.25 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 
16.10 – 16.40 16.20 – 16.50 16.25 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40 – 19.00 

 

 

16.50 – 19.00 

 

16.55 – 19.00 
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- квесты; 

- изготовление оригинальных подарков; 

- изготовление театральной атрибутики (афиши, костюмы, атрибутики, проспекты). 

Праздники, события, проекты ориентированы на все направления развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе, сезонным явлениям;  

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- народной культуре и традициям. 

Региональные и культурные компоненты 

Обязательная часть 

Программы  

Традиции, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- «Новый год» 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- «День космонавтики» 

- День Победы» 

 

- «День знаний» 

- «Посвящение в дошколята» 

- «День Байкала» 

- «День рождения группы» 

- Литературно-музыкальные фестивали (на разные темы) 

- Конкурсы чтецов 

- «День матери» 

- «Рождественские посиделки» 

- «День рождения детского сада» 

- Музыкальный фестиваль «Творческая семья» 

- Акции «Поможем животным вместе», «Каждому скворцу по 

дворцу», «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Посади дерево» 

- «Театральные подмостки» (премьера спектакля) 

- «Книжкина неделя» 

- «Зимняя и летняя олимпиада» (старший дошкольный возраст) 

- «День здоровья» (сдача норм ГТО – старший дошкольный возраст) 

- «День защиты детей» 

- И другие события в соответствии с примерным календарно-

тематическим планом и интересами детей, родителей и педагогов. 

Другие формы общекультурных традиций: 

- участие в конкурсах различной направленности среди детских и взрослых коллективов на уровне 

района, города, области; 

- встречи с социальными партнерами и детскими коллективами из других МДОУ и образовательных 

учреждений. 

 

3.6. Примерный календарно-тематический план 

Ранний возраст (1-3 года) 

Сроки Тема Праздники 

 

2 недели 

Здравствуй детский сад! 

(знакомство с группой, с предметами 

ближайшего окружения ) 

1 сентября – День знаний 

4 недели Осень 

(изменения в природе, одежда осенью) 

21 сентября – Международный день мира 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

1 октября – международный день 

музыки, день пожилых людей 

1-2  

неделя 

Фрукты 

1-2 неделя Овощи.  Дары осени в лесу 
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1 неделя В мире предметов  

(свойства предметов) 

 

1 неделя Неделя русской народной сказки  

2 недели Мой дом  

1 неделя Мебель 

2 неделя Посуда 

4 недели Семья 29 ноября – День Матери 

4 декабря – День заказов подарков и 

написания писем Деду Морозу 
1 неделя Домашние животные и их 

детёныши 

2 неделя Дикие животные и их животные 

3-4 неделя Моя семья (родственники), 

«День матери» 

2 недели Я и моё здоровье  
1 неделя Одежда. Обувь 

2 неделя Продукты питания 

4 недели 

 

Зимушка-зима 7 января – Рождество Христово 

 1 неделя Зимние приметы, зимняя одежда 

2 неделя Новогодние хлопоты 

3 неделя Зимние игры и забавы  

4 неделя Животные леса зимой, птицы 

2 недели Безопасность  

1 неделя Личная и пожарная безопасность 

2 неделя Транспорт. Безопасность на 

дороге 

1 неделя Музыка вокруг нас  

(музыкальные инструменты) 

 

2 недели Защитники Отечества 23 февраля – День защитников Отечества 

1 неделя Мир профессий 

2 неделя Мой папа 

1 неделя Мама – солнышко моё 3 марта – Всемирный день писателя 

 

2 недели Игрушки  

1 неделя Народные игрушки (матрёшка) 8 марта – Международный женский день 

 2 неделя Мои любимые игрушки 

2 недели «В гостях у Мойдорыра»  

(КГН, здоровье) 

27 марта – Всемирный день театра 

1 апреля – День смеха 

5 недель Весна (приметы) 7 апреля – Всемирный день здоровья 

23 апреля – Всемирный день книги 

29 апреля – День танцев 

 

1 неделя Птицы 

2-3  

неделя 

Дикие животные весной 

4 -5 

неделя 

Удивительные насекомые 

3 недели Скоро лето 

1 неделя Рыбка плавает в пруду 

2-3 неделя  Растения (деревья, цветы) 

 

Дошкольные группы (3-8 лет) 

Сроки Тема Праздники 

 

1 неделя 

Здравствуй детский сад! 

(игрушки, этические беседы (социализация) 

Безопасность: пожарная, дорожная, 

антитеррористическая 

1 сентября – День знаний 

05 сентября – День Байкала  
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1 неделя До свидания лето!  

(явления природы, растения и животный мир, 

труд летом, поделки из природного материала) 

 

 

4 недели 

 

Осень 21 сентября – Международный день 

мира 

27 сентября – День воспитателя и 

всех дошкольных работников 

1 октября – Международный день 

музыки, день пожилых людей 

1 неделя Дары осени 

2 неделя Подготовка к празднику «День 

дошкольного работника» 

3 неделя Осень в лесу (ягоды, грибы, 

животные, птицы) 

4 неделя Осень в творчестве поэтов и 

художников 

2 недели Знакомство с народной культурой  

Народные промыслы России 

 

2 недели Мой дом 28 октября – Международный день 

анимации 

4 ноября – День народного единства 
1 неделя Посуда, приборы – помощники 

2 неделя Мебель 

2 недели Семья 20 ноября – Всемирный день прав 

ребёнка 

 
1 неделя Семья животных (домашние и 

дикие, животные севера и 

жарких стран) 

2 неделя Моя семья (родственники) 

2 недели Я и моё здоровье 28 ноября –  День Матери 

04 декабря – День заказов подарков и 

написания писем Деду Морозу 
1 неделя Тело человека, питание, одежда 

2 неделя Мои права и обязанности 

5 недель 

 

Зимушка-зима 12 декабря – День Конституции Р 

07 января – Рождество Христово 

11 января – День заповедников 

 

1-2 неделя Зимний лес (растения, 

животные, зимующие птицы) 

3 неделя Новый год. Рождество 

(художественные произведения 

о зиме) 

4 неделя Новогодние хлопоты 

5 неделя Зимние игры и забавы 

2 недели Безопасность 19 января – Крещение Господне 

1 неделя Личная и пожарная 

безопасность 

2 неделя Транспорт. Безопасность на 

дороге 

1 неделя Книжкина неделя! 

 

01 февраля – Всемирный день 

безопасного интернета 

1 неделя Научные открытия! 08 февраля – День Российской науки 

2 недели Защитники Отечества 21 февраля – Международный день 

родного языка 

23 февраля – День защитников 

Отечества 

1 неделя О мужчинах (профессии, 

обязанности, интересы) 

2 неделя  «День защитников Отечества» 

2 недели Мамочка моя (Широкая Масленица) 28 февраля по 06 марта – Масленица 

3 марта – Всемирный день писателя 

8 марта – Международный женский 

день 

О женщинах (профессии, обязанности, 

интересы). «Международный женский день»  

 

2 недели Где мы живём?  21 марта – Всемирный день поэзии 

 

 
Родной край (улица, посёлок, город)  
Я россиянин! (старший дошкольный возраст) 

1 неделя Театральные подмостки! 27 марта - Всемирный день театра 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-438
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-438
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01 апреля – День смеха 

4 недели Весна 7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – День авиации и 

космонавтики 

22 апреля – День Матери - Земли 

23 апреля – Всемирный день книги 

24 апреля – Православная Пасха 

29 апреля – День танцев 

30 апреля – День пож.охраны 

1 неделя Весенний лес (растения, 

животные, перелётные птицы) 

2 неделя Неживая природа. Космос. 

3 неделя Пасхальные чудеса  

4 неделя 

 

Планета – наш общий дом 

  

1неделя День победы! 1 мая – День весны и труда 

9 мая – День Победы 

3  недели Скоро лето 18 мая – Международный день 

музеев 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

1 неделя Весенняя лаборатория (неживая 

природа) 

2 неделя Удивительные насекомые 

Примерный календарно-тематический план на летний период 

Дата Мероприятия 

ИЮНЬ  

1.Неделя: «Наедине с природой»  
День защиты детей  
День  растений и животных   
День охраны окружающей среды 

2. Неделя: «Здоровья  и безопасности»  
День пожарной безопасности  
День дорожной безопасности  
День медицинской помощи, лекарств и витаминов  
День ЗОЖ (спортивные игры и соревнования) 

 День России 

 3. Неделя: «Мира во всём мире»  
День планеты Земля  
День разных национальностей  
День  мира и дружбы  
День добрых дел 

4. Неделя: «Интересных дел»  
День изобретателя  
День любознательных людей  
День волшебника  
День фокусника  
День чудес и превращений  

5. Неделя: «Безопасности»  
День личной безопасности   
День безопасности на железной дороге  
День безопасности на дороге. День ГАИ   
День  лесной безопасности  
День  безопасности на воде 

ИЮЛЬ 

1. Неделя: «Семьи»  
День родных и близких людей    
День родителей  

 День братьев и сестер  
День Ивана Купала 
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День семьи, любви и верности 

2. Неделя: «Театральная жизнь»  
День масок  
День пальчикового театра  
День  кукольного театра  
День теневого театра  
День спектакля 

3. Неделя: «Книги»  
День сказок  
День стихов  
День  поэтов и писателей  
День литературных викторин  
День придумывания сказок и создания книг 

4. Неделя: «Профессий»  
День разных профессий  
День профессий родителей  
День важных дел  
День труда  
День лени 

АВГУСТ 

1. Неделя: «Научился сам, научи другого»  
День спокойствия  
День хороших манер  
День мастерилок  
День забав  
День поделок 

2. Неделя: «Неделя любимых игр»  
День умных игр  
День мяча и скакалки  
День любимой игрушки  
День подвижной игры  
День подарков 

3.Неделя «Мальчиков и девочек»  
День мальчиков  
День девочек  
День имён  
День подарков и комплиментов  
День дружбы между мальчиками и девочками 

4.Неделя «Творчества»  
День мультфильмов  
День творческих дел  
День музыки и танца  
День встречи гостей  
День сочинительства 

5.Неделя «Прощание с летом»  
День песен 

 День танцев 

 Яркие краски лета 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Малыш» – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно - образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования») (далее – Стандарт), с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Цели и задачи программы 

Цель Программы – 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 ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10) воспитание патриотизма к родному краю, стране, русскому народу. 

Обязательная часть строится на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. При разработке обязательной части Программы 

использовались подходы и принципы инновационной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 
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так как она соответствует идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей. 
Для детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет). Программа дополнена образовательной программой 

дошкольного образования «Теремок» для детей от 2-х месяцев до 3-х лет. Научный руководитель 

И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушковой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, Программа строится на основе 

личностно-ориентированного и системнодеятельностного подхода. Программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенции.  

Программа опирается на развитие адекватных возрасту видов деятельности и формы работы с 

детьми с ведущей игровой деятельностью, основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса и строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Содержание Программы дополнено парциальными программами и учебно-методическими 

пособиями, определяющими содержание и организацию образовательной деятельности по 

приоритетным направлениям: 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Юный эколог», С. Н. 

Николаева. 

- Программа интеллектуального эмоционального и волевого развития детей «Цветик – семицветик», 

Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. 

- Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  

- «Байкал – Жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования, авторы: Багадаева О.Ю., Галеева 

Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А.–– Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ». Обоснование использования парциальной 

образовательной программы – реализация регионального компонента. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушений речи». 

Возрастные и иные категории детей 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Малыш» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития. Приём детей, впервые поступающих в 

дошкольную организацию, осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в 

установленном порядке. 

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обеспечиваются 

необходимые условия для организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за 

детьми и условия, учитывающие особенности их психофизического развития. 

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей: 

ранний возраст – от 1 до 3 лет, младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет, средний дошкольный 

возраст – от 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет и распределяются по возрастным 

группам общеразвивающей направленности: 

Вид группы Возраст 

Первая группа раннего возраста 1-2 года 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Младшая группа 3-4 года 

Средняя группа 4-5 лет 

Старшая группа 5-6 лет 

Подготовительная группа 6-8 лет 
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Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Программа основывается на убеждении, что вовлечение 

семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для использования уже 

имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его семья. 

Цель взаимодействия МДОУ «Малыш» с семьями воспитанников – формирование у них 

«педагогической компетенции» и «педагогической рефлексии» в понимании своего ребенка, в 

выстраивании общения им совместной деятельности. В Программе педагоги не просто «работают с 

семьями» – они действительно вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность 

детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские 

отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, 

и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. 

 Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса 

и микроклимата семьи, семейном укладе. Изучение образовательного 

запроса родителей на образование детей (участие в разработке 

формируемой части ООП ДО). Выявление затруднений родителей по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

Образование родителей, их просвещение на тему детского развития и 

позитивного стиля воспитания. 

Информирование 

родителей 

Информировать родителей о своей работе, что происходило в течении 

дня, о достижениях детей, их проблемах, динамике развития, то есть 

воспитатель предоставляет информацию родителям об их ребенке, 

которой они не могут располагать в виду их отсутствия. 

Участие в образовательной 

деятельности 

Родители активно вовлекаются в образовательную деятельность, 

участвуя в реализации проектов, занятиях, праздниках, фестивалях,  

развлечениях, различных акциях, конкурсах и других формах 

образовательной работы с детьми. 

Участие в управлении 

ДОУ 

Предоставление родителям возможности участвовать в принятии 

решений о деятельности ДОУ, планировании, определении стратегии 

развития, обмена мнениями по разным вопросам, касающихся 

образования детей. Участие в независимой экспертизе оценки 

качества дошкольного образования. 

 При реализации Программы важно рассматривать родителей как субъект образовательного 

процесса наряду с детьми и педагогами. Исходя из этого, взаимодействие родителей и ДОУ 

представляется как поддержка родителей в вопросах образования ребенка, как помощь в становлении 

компетентного родительства и как встречная поддержка педагогов родителями в проектировании 

образовательного процесса.
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