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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

    

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

«Детский сад №125» (далее - Программа) спроектирована с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), особенностей образовательного учреждения, региона. Программа является 

основным инструментом нормирования и планирования образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития 

ребенка - «Детский сад №125» (далее – ОО). Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста. Программа 

предусматривает поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:    

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820» 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
- Устав ОО;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (далее – часть, формируемая ОО) пункт 2.9 ФГОС ДО.  В содержание 

разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если:  

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы;  

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 
родителей);  

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;  

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды.   

 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой    
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1,6 до 2 лет реализуется на 

основе практического пособия Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности» Ранний возраст (1.5-2 года). – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2022. – 200с. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

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

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей от 2 до 3 лет реализуется по педагогической 

технологии Д.Н. Колдиной Лепка в ясельных группах детского сада – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. - 48 с., Д.Н. Колдиной Рисование в ясельных группах детского сада – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.- 56 с.. 

 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработано на основе:    
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина (5-7 лет);    

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет);     

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее Программа   «Цветик-семицветик» 4-5 лет);     

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее Программа  «Цветик-семицветик» 5-6 лет);     

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет (далее 

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); «Приключения будущих первоклассников», 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.- 208с.     

    

ОО выступает как пространство развития и сотрудничества всех участников 

образовательных отношений (дети – родители, педагог и администрация, социальные 

партнеры), заинтересованных в качестве получения дошкольного образования. В основу 

взаимодействия положена гуманистическая парадигма, основанная на создании 

благоприятной ситуации развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуально - личностными потребностями, возможностями и задатками.    

Программа реализуется для детей от 1,6 до 7 лет на государственном языке 

Российской Федерации – на русском языке, в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОО (пункт 1.9, 2.5 ФГОС ДО) с 7.00 – 19.00 часов до прекращения 

образовательных отношений. Срок реализации программы – 6 лет.  

Программа воспитания реализуется в очном режиме, возможна реализация с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. (ФЗ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации) с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 10.08.2020 ст. 16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»).   

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

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

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
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и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования).                            

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Построение Программы ОО определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательных отношений. Педагогический коллектив  

ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и результатами  

образования воспитанников. Системный анализ полученных данных служит основанием 

для дальнейшего планирования педагогической деятельности и ее соответствующей 

коррекции.    

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цели и задачи обязательной части Программы   

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всесторонне развитие психологических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.    

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.    

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная музыкальной, чтения и др.), самообслуживания и 

элементарного бытового труда, двигательных форм активности ребенка.    

 Постановка цели Программы ОО определяет ряд основных задач, позволяющих 

обеспечить качество дошкольного образования.  

Задачи Программы:    

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;    

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;    

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса;    

• творческая организация воспитательно - образовательного процесса;    
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;    

• уважительное отношение к результатам детского творчества;    

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ОО и семьи;    

• соблюдение преемственности в работе ОО и начальной школы, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

• осуществление реализации Программы, учитывая специфику национальных и 
социокультурных условий Алтайского края.    

 

Задачи Программы в соответствии с практическим пособием Н.А. Карпухиной 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 года) 

помочь ребенку сохранить доверчивость, полюбить тех, кто неустанно заботиться, 

создать бодрое, жизнерадостное настроение – все это необходимо для всестороннего и 

гармоничного развития в последующие годы.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

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

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет).  
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 

Задачи:    
подготовить детей  к восприятию музыкальных образов и представлений;    

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);    

приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;    

подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;    

развивать коммуникативные способности;    

научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;    

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;    

обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;    

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;    

обеспечить преемственность музыкального воспитания между ОО и начальной школой;    

обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества.    

    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Д.Н. Колдина Педагогическая технология. Лепка в ясельных группах детского сада.  

2-3 года  

Цель: овладеть элементарными приемами лепки. 

Задачи:  

Побуждать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Научить преодолевать препятствия, предлагая другие способы достижения желаемого. 

Развивать мышление, внимание, память, воображение, трудолюбие. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Д.Н. Колдина Педагогическая технология. Рисование в ясельных группах детского 

сада.  2-3 года  

Цель: привлечь детей к рисованию. 

Задачи:  

Побуждать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Научить преодолевать препятствия, предлагая другие способы достижения желаемого. 

Развивать восприятие. мышление, внимание, память, воображение, любознательность, 

мелкую моторику. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (с 5 до 7 лет: в старшей и подготовительной к школе группе).    

Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях.   

Задачи Программы:    
Сформировать у ребёнка навыки разумного поведения;    

Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями;    

Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих  

сегодня ребёнка;    

Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.    

Развитие звуковой стороны речи.    

Развитие образной речи.    

    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» раздел 

психологическое сопровождение:  

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева,                               

А.С. Тузаева, И.А. Козлова     

Цель:     
Создание условий для естественного психологического развития ребенка.   

Задачи:     
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 повседневном общении.   

Развивать способность подчинять свои действия правилам.     

Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости.     

Способствовать формированию позитивной самооценки.     

Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо.     

 

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева,                           

А.С. Тузаева, И.А. Козлова     

Цель:     
Создание условий для естественного психологического развития ребенка     

Задачи:     
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Создавать условия для проявления познавательной активности.     

Способствовать самопознанию ребенка.    

Совершенствовать коммуникативные навыки.     

Способствовать проявлениям 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. 

Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.     

     

Программа «Цветик - семицветик» 5-6 лет. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева,                          

А.С. Тузаева, И.А. Козлова     

Цель:     
Создание условий для естественного психологического развития ребенка     

Задачи:     
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 мышления во всех 

видах деятельности. 

Способствовать самопознанию ребенка.     

Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.     

Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей.     

Организовать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества.     

 

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева,                        

А.С. Тузаева, И.А. Козлова     

Цель:     
Создание условий для естественного психологического развития ребенка.    

Задачи:     
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. 

Формировать этические представления.     

Способствовать развитию полоролевой идентификации.     

Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности.     

Способствовать развитию внутренней позиции ученика.     

Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.     

     

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно -  

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

который предполагает:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  
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• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);   

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  

• полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Принципы и подходы к формированию обязательная часть Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей.  

 

Н.А. Карпухиной Реализация содержания образовательной деятельности.  

Ранний возраст (1,5 -2 года)    
1. Принцип последовательности заключается в том, что взрослые должны прививать с 

раннего детства навык выполнения тех или иных действий в определённом порядке. 

2. Принцип по степенности заключается в постепенном привлечении детей малыми 

группами к выполнению того или иного режимного процесса; чем младше ребенок, тем 

меньше группа 
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И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.   
1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет 

полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка 

участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами. 

- Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. 

При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию 

ребенка.     

- Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода.     

- Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее 

отвлекут ребенка.     

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:     

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

музицирование;      

претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.     

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.     

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

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

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

принять участие в веселой игре).     

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. Общение 

с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.     

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний 

ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо.     

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности.    

 

Д.Н. Колдина Рисование в ясельных группах детского сада.  2-3 года, Лепка в 

ясельных группах детского сада.  2-3 года  

1. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

2. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества;  

3. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций.  

4. Игровой принцип: сознание того, что эффективное, полноценное развитие личности 

ребенка обеспечивается в процессе ведущего вида деятельности – игрового.  
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Принципы и подходы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений    

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 лет).  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина    

1. Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 

защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.    

2. Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня.  

3. Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 

(например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и 

несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой 

воды). Если в зимний период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 

необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к 

естественным природным условиям и закрепления соответствующего материала.    

4. Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. У 

каждого ребенка существует свой опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях возможно 

только в процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения.    

5. Принцип возрастной адресованности.    

6. Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. Предлагаемая программа не 

должна быть искусственной надстройкой, ее следует естественно и органично 

интегрировать в целостный педагогический процесс.    

7. Принцип координации деятельности педагогов.    

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 

темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса (см. раздел 

«Ребенок дома»).   замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.    

    

Программа «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.    
Концептуальной основой программы являются следующие принципы и подходы:     

1. Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

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

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

2. Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту.     

3. Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности.      

4. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).     
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

 

Программа ОО обеспечивает разностороннее развитие воспитанников в возрасте 

от 1 года 6 месяцев до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основной структурной единицей Учреждения является группа. В ОО функционирует 6 

групп, контингент воспитанников от 1 года 6 месяцев до 7 лет.   

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

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

В ОО функционирует 6 групп общеразвивающей направленности:      

• от 1,6 до 2 лет (первая группа раннего возраста) 

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

• от 3до 4 лет (младшая группа)     

• от 4 до 5 лет (средняя группа)     

• от 5 до 6 лет (старшая группа)     

• от 6до 7 лет (подготовительная группа)    
Программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей: ранний возраст (ранний возраст (от 1 года 6 месяцев до 3 лет: первая и 

вторая группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы).  

Младшую группу в режиме 12-часового пребывания посещают 2 ребёнка-

инвалида. 

ОО обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья; познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей, воспитание детей с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, осуществляет необходимую коррекцию 

отклонений в развитии ребенка, оказывает консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития 

детей. ОО обеспечивает обучение, воспитания и развития детей в возрасте от двух до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности 

и от пяти до прекращения образовательных отношений в группах компенсирующей 

направленности. Наполняемость групп определяется с учетом СанПиН, возраста детей. 

Разделений детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет боле эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими в 

целом сходные возрастные характеристики.     

Реализацию Программы обеспечивают руководящие и педагогические работники ОО:  

• заведующий - 1    

• старший воспитатель - 1    

• воспитатель - 12    

• музыкальный руководитель - 1    

• инструктор по физической культуре - 1    

• педагог - психолог - 1    
Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют 

навыками пользователя ПК. Так же педагоги повышают свой профессиональный 

уровень через посещение методических объединений, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие ОО и качество дошкольного образования.    
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Социальными заказчиками образовательных отношений являются родители 

(законные представители) воспитанников ОО. Поэтому коллектив ОО создает 

условия и возможности для создания доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Взаимодействие направлено на 

установление преемственных связей с семьей в вопросах воспитания и развития 

детей, повышающее качество дошкольного образования ОО.    

    

Характерные особенности развития детей дошкольного возраста     
    

Возрастные особенности детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет  

(первая группа раннего возраста) 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.   

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.   

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.   

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).   

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по 

контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький 

синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).   

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.   

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 

затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.   

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
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зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.   

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.   

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия.   

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.   

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни.   

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания.   

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки 

на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему 

виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки.  

Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.   

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).   

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку».   

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 
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развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.   

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, 

б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие 

и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко.  Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.   

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, 

а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений.   

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?»   

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации.   

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый».   

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.   

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.   

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.   

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое, трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

 Однако опыт взаимного общения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру.   

Игрушка в руках другого ребенка гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, не зная, что делать дальше, малыш просто 
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бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало 

желание общаться.   

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 

д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др.   

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.   

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях.   

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.   

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства.   

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200– 300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым.   С одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 
На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связанно с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

совместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 
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инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

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

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

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

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

предметами, приближёнными к реальности. В середине 3-го года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Изобразительная деятельность. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить как-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

Зрительное и слуховое ориентирование. К 3-му году жизни совершенствуются зрительные 

и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3-м годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Мышление. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенное. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребёнка проблемные ситуации решаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т.п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого, у него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением общения с взрослым, упрямством 

и др. кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.    

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие решается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.    

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной – двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.    

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.    

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.    
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.    

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.    

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.    

 Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами.    

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.    

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.    

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.  Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.    

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.    

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры дети могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит отделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.    

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным.  Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.    

МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД №125", Урбанович Елена Сергеевна, Заведующий
13.09.2022 08:18 (MSK), Сертификат 78D77E0004AE3AB5497A0899BF4CC91C



Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.    

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.    

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.    

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 -8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение  

и т. д.    

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.     

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.    

Продолжат развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.    

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течении 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких – либо действий несложное условие.    

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.    

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.    

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.    

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к из обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.    

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделятся лидеры. Появляется конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.    

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками дальнейшим развитием образа «Я 

ребенка», его детализацией.    

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными.    

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.    

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.    

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:    

1)от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);     

2)от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).    

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
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цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников.    

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию - до 10 различных предметов.    

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.    

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.    

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.    

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.    

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.    

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.    

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.    

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.    

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
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(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.    

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.    

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама или покупатель 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.    

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

т.д.    

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями.    

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.    

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.    

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.    

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.    
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.    

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.    

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.    

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.    

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов.    

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.    

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.    

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.    

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.    

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.    

Характеристики особенностей развития детей 

Дети-инвалиды, имеющие различные отклонения психического или физического 

плана, которые обуславливают нарушения общего развития, ограничивающие детей вести 

полноценную жизнь. В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, так и не 

признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. Таким 

образом, дети-инвалиды -это определенная группа детей, требующая особого внимания и 

подхода к воспитанию и обучению.  

Особенности развития детей-инвалидов дошкольного возраста:  

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  
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 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе участников по 

совместной деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты;  

 владеет доступными ему методами выражения мыслей и желаний и использует их для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет любознательность, обладает элементарными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет;  

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики.  

 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей -инвалидов:  

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены представления об 

окружающем мире.  

2. Темп выполнения заданий очень низкий. 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого.  

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение).  

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития речи, 

координации движений.  

6. Низкая самооценка.  

7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на тон голоса, 

изменения в настроении.  

8. Трудности в понимании инструкций.  

9. Инфантилизм.  

10. Высокий уровень психомышечного напряжения.  

11. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики.  

12. Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, не 

сосредоточенность, отсутствие интереса к какой-либо деятельности, двигательное 

беспокойство.  

13. Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
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возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п.4.1. ФГОС ДО).     

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. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.    

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО).    

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте    

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;    

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;    

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;    

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.    

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.    

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства    

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.    

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.    

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.     

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.    

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).    

    

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программ    

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; • Ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе;    

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
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числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным  

вопросам;    

Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности;    

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей;    

Ребенок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;    

Ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;    

Ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;    

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;    

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;    

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;    

Ребенок проявляет ответственность за начатое дело;    

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности;    

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;    

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

окружающей среде;    

Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);    

Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; • Ребенок имеет 

первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу;    

Ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;    
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Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.    

   

Целевые ориентиры по освоению пособия Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 - 2 года) 

(обязательная часть) 
Ребенок помогает взрослым убирать вещи на свое место; начинает имитировать 

поведение взрослых с вещами.   

По просьбе взрослого кладет предмет обратно на место; достает предмет с постоянного 

места.  

Начинает заниматься исследовательской деятельностью.   

Начинает выполнять сложные инструкции взрослого.   

Начинает самостоятельно пить из чашки, есть ложкой.   

Начинает проявлять подготовительные навыки, необходимые для мытья рук; начинает 

самостоятельно мыть руки, лицо.  

Начинает снимать штаны самостоятельно.   

С помощью взрослого выражает словами свои потребности и желания.  

Действует с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

назначением.   

С помощью взрослого проявляет навыки культуры поведения: здоровается, прощается, 

благодарит (как может).  

Проявляет интерес к музыке (слушает, радуется).  
 

Целевые ориентиры по освоению программы «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть) 
Ребенок проявляет готовность к восприятию музыкальных образов и представлений, 

многообразием музыкальных форм и жанров; проявляет основы гармонического развития 

(развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).   

Ребенок знаком с русской народно-традиционной, мировой музыкальной культурой; - 

готов к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям.   

У ребенка развиты коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

  

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

 

Первая группа раннего возраста (1 год 6 месяцев – 2 года)  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка раннего возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие» 

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.   

Проявляет стремление к самостоятельности.   

С частичной помощью взрослого моет руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользуется личным полотенцем, съедать положенную порцию.   

С частичной помощью взрослого пользуется салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул.   

К 1 году 7 месяцам раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 
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взрослого выполняет отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке.   

Опрятность, аккуратность.   

К 2 годам с помощью взрослого пользуется носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывает одежду, 

ставить на место обувь.   

Бережно относиться к вещам.   

С частичной помощью взрослого регулирует собственные физиологические отправления 

(к 2 годам).   

Соблюдает элементарные навыки культуры поведения: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно ведет себя за столом; спокойно разговаривает в группе, не шумит в 

спальне; слушает взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы.  

Проявляет желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в 

домашних условиях — членам семьи, соседям.   

Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.  Проявляет 

сочувствие к плачущему, не мешает сверстнику, не отнимает игрушки, делиться ими, 

умеет подождать.   

Умеет бережно относиться ко всему живому: не рвет цветы и листья, не ходит по 

газонам, не обижает животных;   

Участвует в поливе растений, кормлении животных и птиц.   

Ориентировка в окружающей среде.   

Ориентируется в группе (приемной, спальне). Знает назначение помещений группы, 

свою кабинку, место за столом.   

Понимание речи.   

Понимает слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко).   

Знает цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).   

Активная речь.   

Заменяет облегченные слова полными.  

Называет предметы одежды, обуви, мебели, отдельные действия с ними.   

Выражает просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из 

трех и более слов (к 2 годам).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Игры-занятия с дидактическим материалом   

Развито умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков.   

Подбирает крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих 

форм; собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять 

разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).  Соотносит плоскостные 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки.  

Играет в дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 

«Кто нас позвал?» и т. д.).   

Различает четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирает предметы определенного цвета.   

Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимание речи.   

Имеет запас слов, обозначающих части тела ребенка и его лица.  

С помощью взрослого называет цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша, призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) 

и количественные (один и много) отношения (к концу года).   

Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.  

п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.).   

Понимает предложения с предлогами в, на.   

Узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносит одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).   

С помощью взрослого понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомые по личному опыту.   

Активная речь.   

Заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и 

т. п.). С помощью взрослого составляет фразы из трех и более слов, правильно 

употребляет грамматические формы; согласовывает существительные и местоимения с 

глаголами; употребляет глаголы в настоящем и прошедшем времени; использует 

предлоги (в, на). Развита потребность в общении посредством речи.   

При побуждении взрослого обращается ко взрослым и сверстникам.  

Приобщение к художественной литературе   

Слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, 

сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).   

Сопровождает чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.   

Слушает хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.   

Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполняет 

несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).   

Знаком с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивает» их 

(цилиндр — столбик, труба).   

Знает способы конструирования — прикладывание, накладывание.   

Совместно со взрослым обыгрывает постройки, использует для игр сюжетные игрушки. 

Пользуется знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.  

Музыкальное воспитание   

Радостно воспринимает знакомые музыкальные произведения, испытывает желание 

дослушать его до конца.   

С помощью взрослого различает тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), 

на котором взрослый исполнял мелодию.   

При пении (звукоподражает, подпевает слова, фразы, несложных попевки и песенки). 

Движется под музыку.   

Вслушивается в музыку и с изменением характера ее звучания изменяет движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение).   

С помощью взрослого начинает чувствовать характер музыки и передавать его  

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет)  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие движений   

Ходит стайкой, по доске.   

Перешагивает через веревку или палку.   

Перелезает через бревно, подлезает под веревку, поднятую на высоту 35– 40 см, 

пролезает в обруч (диаметр 45 см).   

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).   

Катает мяч (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым.   

Бросает мяч (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.   

В положении сидя на скамейке поднимает руки вперед и опускает их, отводит за спину.   

В положении сидя выполняет повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.   

В положении стоя выполняет полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).   

Приседания с поддержкой взрослого.  

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)     

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Может образовать группу из однородных предметов.    

Различает один и много предметов.     

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

Узнает шар и куб.     

Различает и называет предметы ближайшего окружения.     

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.    

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.    

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).    

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 -2 вида).   

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.     

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает).    

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.     

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.     

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы.     

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.     

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.     

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

принимает игровую задачу.     

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект.     

Использует в игре замещение недостающего предмета.    

Общается в диалоге с воспитателем.     

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.     

Следит за действиями героев кукольного театра. -Выполняет простейшие трудовые 

действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  -Имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения.     
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и 

другим предметам декоративно прикладного искусства (посуда и другие предметы 

интерьера).     

Понимает, что изображение отличается от реальных предметов.     

На основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их 

изображениями     

Музыка     

Умеет слушать музыку, запоминать и узнавать короткие мелодии;    

Умеет сопровождать мелодию ритмичными движениями;     

Изменять движения с изменением характера мелодии;     

Эмоционально откликаться на музыку;     

Подпевает отдельные слоги и слова, запоминать несложные песенки;     

Вырабатывается навык ритмичной ходьбы;     

Умеет двигаться группой в одном направлении     

Рисование                                                                                 

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

образ реального предмета.                                                                          

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

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

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

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

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

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

раскрашивает в пределах этих границ.                                              

Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами.                                                  

Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой стороной 

кулачка. 

Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги. 

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

простых крупных предметов; рисует по мокрому листу  

Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует спиральки, 

круги. 

Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные.  

Лепка  

Знаком со свойствами пластических материалов.  

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

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

углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша).  

Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки. 

Сравнивает похожие по форме предметы. 

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

Скатывают большие и маленькие шарики круговыми движениями между ладоней. 

Расплющивают на картоне маленькие шарики (метод налепа). 

Раскатывают брусок на дощечке прямыми движениями рук вперед-назад. 

Соединяют концы «колбаски» в виде кольца. 

Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину).  

Объединяет две вылепленные формы в один предмет; пользуется стекой для украшения 

вылепленных форм-процарапывание узоров на дисках и пластинах.  

Оформляет поделки с помощью дополнительного материала. 

Делают из пластилина несложные предметы. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться  и раздеваться в определенной последовательности.    

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).     

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).     

Умеет самостоятельно есть.     

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.    

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.     

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать 

под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу    

    

Младшая группа (3 до 4 лет)   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    
Знает членов своей семьи.       

Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки.       

Участвует в жизни группы.       

Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.     

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.      

Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

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

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.       

Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения.       

Выполняет роль дежурного.       

Участвует в уходе за растениями.       

Проявляет уважение к людям всех профессий.       

Знает элементарные правила дорожного движения.       

Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении.      

Соблюдает технику безопасности во время игры.      

 

 

 

Часть  Программы, формируемая  участниками образовательных отношений    

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А.      
способен проявлять активность во  всех видов деятельности;    

способен создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;    

освоил разные способы взаимодействия со взрослым и сверстником в игре и 

повседневном общении;     

способен подчинять свои действия правилам;    

способен проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости;   

развиты первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо;   

способен сформировать позитивную самооценку.     

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструирование и ФЭМП     
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Имеет представление о конструируемых объектах (домики одно-, двух-, трехэтажные, 

двухквартирные, машины, мосты для людей и машин, конюшни, и др.).     

Умеет анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую же конструкцию. 

Формулирует, и осуществлять собственный замысел (выбор темы, создание замысла 

конструкции, отбор материала, способов конструирования).     

Конструирует объекты в соответствии с определенными условиями (рост куклы и высота 

ворот, высота моста задана высотой корабля, а длина моста — шириной реки и т.п.), 

объясняет закономерности созданной постройки условиям (высоте, ширине и т.д.).     

Умеет различать цвета, формы, фактуру, пространственные характеристики объектов, их 

месторасположение.    

умеет сохранять порядок в строительном материале: укладывать его по определенному 

плану (каждой детали свое место).    

Умеет строить и играть со сверстниками, умеет уважать постройку товарища по группе, 

делиться с ним материалом, участвует в совместной уборке.    

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы.    

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.    

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска); 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».    

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал).   

ориентируется в помещениях детского сада.     

Формирование целостной картины мира.    

Называет свой город (поселок, село).    

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.    

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.     

Проявляет бережное отношение к природе.    

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассматривает сюжетные картинки.    

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.    

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.     

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.    

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

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.    

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»    

Рисование.     

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.    

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.    

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.    

Лепка.     

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.    

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки.    

Аппликация.     
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Создает изображения предметов из готовых фигур.    

Украшает заготовки из бумаги разной формы.    

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыка   

Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем.  

Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагирует.     

Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении.    

Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др).     

Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля».     

Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо). 

Реагирует на начало звучания музыки и ее окончание.    

Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой.    

Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.     

Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.     

Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.    

Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных. 11.Знает 

некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан, отличает их звучание.    

Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.    

Образовательная область «Физическое развитие» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).    

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. -Умеет ходить 

прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.    

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.    

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы.    

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.    

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см.    

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх  2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.    
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Средняя группа (от 4 до 5лет)   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

Имеет первичные гендерные представления.       

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

папа и т.д.).       

Бережно относится к вещам, использует их по назначению.      

Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.      

Следит за своим внешним видом.       

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

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.      

Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка).       

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.       

Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда.       

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

Выполняет обязанности дежурных.       

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

Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.    

Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы.       

Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.       

Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.      

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

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

движения.       

Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего 

вида и назначения.       

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

транспорта».       

Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.     22.Соблюдает правила 

безопасного поведения во время игр.       

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

пользования.       

Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.       

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.     

    

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А.     
проявляет активность в познавательной  деятельности;     

способен к самопознанию;    

совершенствуются коммуникативные навыки;    

способен проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости;  • сформировано 

умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увлечение 

количества правил;    
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активно развиваются все сферы психики ребенка (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь);    

умеет подчинять свое поведение нравственным нормам.    

 

Образовательная область «Познавательное развитие»    

Конструирование и ФЭМП    

Умеет создавать сам постройки разного назначения: по образцу, конкретному условию, 

собственному замыслу (выбор темы, создание замысла конструкции, отбор материала, 

способов конструирования.    

Имеет представления о конструируемых объектах (постройка 101 должна быть красивой, 

удобной, прочной).    

Умеет анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую же конструкцию;- 

развита воля, трудолюбие, умение доводить начатое дело до результата, устойчивости 

интереса к играм с постройками (построить домик для матрешки, конюшню для лошадки 

и т.д.).    

Умеет сохранять порядок в строительном материале: укладывать его по определенному 

плану    

(каждой детали свое место).     

Развито коллективное взаимоотношение между детьми посредством создания общего 

замысла (улицы, площади, проспект, набережная, сказочная деревня).   

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).    

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».    

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 

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

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.    

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху —внизу, 

впереди — сзади). 

Умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице).    

Определяет части суток.    

Формирование целостной картины мира.    

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов.   

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.   

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

Называет времена года в правильной последовательности.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие»    

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница).     

Умеет выделять первый звук в слове.     

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.     

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.    

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.     
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Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.    

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки.    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование.     

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.    

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.     

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.  

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.    

Лепка.     

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.    

Аппликация.    

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы.    

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.     

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.   

Музыка    

Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.    

Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца).     

Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном.     

Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).     

Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными фразами; поет 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, 

передавая характер музыки.     

Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).    

Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); импровизирует 

мелодии на заданный текст.    

Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.    

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.     

Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.    

Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», «таинственная»; 

бег: «легкий» и «стремительный»).     

Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановки в небольших 

музыкальных спектаклях.     

Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.    

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости – моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает; при кашле).    

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.     

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды).    

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд.    

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.     

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.    

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот 

переступанием, поднимается на горку.    

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  Выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.    

    

Старшая группа (от 5-6 лет)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о 

себе в прошлом, настоящем и будущем.       

Проявляет уважительное отношение  к сверстникам   своего  и противоположного пола.       

Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи.       

Знает профессию членов своей семьи.       

Проводит оценку окружающей среды.      

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.      

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

деятельности.       

Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.      

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде.       

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за 

столом.       

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

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 

относится к материалам и инструментам.     

Оценивает результат своей работы.       

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.      

Добросовестно выполняет обязанности дежурных.       

Ухаживает за растениями в уголке природы.       

Проявляет чувства благодарности людям за их труд.       

Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, 

способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.       

Соблюдает правила дорожного движения.       

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

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

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

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».       

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

Знает источники опасности в быту.      
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Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает, что в случае 

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

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

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 лет).  Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина    

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления:    

о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека;  

об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми;    

о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками;  

о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту;  

о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; о правилах безопасного 

поведения на улице; о местах на улице, где позволительно играть;    

о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность;  

о ценности здоровой пищи; о роли лекарств и витаминов;  

о способах решения конфликтов и ссор между детьми; о ценности здорового образа 

жизни. Готовы, способны назвать и рассказать:  

домашний адрес и номер телефона;  

имена и отчества родителей;  

адрес детского сада;    

телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части;  

правила пользования телефоном;    

правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого;    

строение человеческого тела и его внутреннее строение;    

правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со 

световыми сигналами; дорожные знаки для водителей и пешеходов; разные виды 

транспорта;    

разные способы проявления заботы о здоровье окружающих; какие действия вредят 

природе, а какие способствуют ее восстановлению; какие опасности встречаются в 

природе.    

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева  

А.С., Козлова И.А.     
сформированы  элементы  произвольных   процессов  во   всех  видах деятельности;     

развивается творческий потенциал;     

появляется инициатива и самостоятельность мышления во всех видах деятельности;    

продолжается самопознание ребенка;     

совершенствуется развитие саморегуляции эмоциональных реакций;     

владеет коммуникативными навыками и умениями;     

организовывает совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества.     

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность     

Умеют конструировать по собственному замыслу (предварительное формулирование 

темы, отбор материала, выбор способов конструирования), образцу, конкретному 

условию, по схеме.    

Развиты динамические пространственные представления: умение мысленно изменить 

пространственное положение конструируемого объекта, его частей, деталей; представить, 

какое положение они займут после изменения. 
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Владеют разными способами конструирования (комбинаторика, опредмечивание, 

убирание лишнего и др.) на уровне самостоятельности; умеют создавать простые 

подвижные конструкции (качели — рычаг; тележка, машина — колеса и оси, подъемный 

кран, карусель и др.).    

Умеют анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на основе этого создавать образ объекта (мост для 

пешеходов через реку определенной ширины). 

Умеют доводить начатое дело до результата, сохранению порядка в строительном 

материале, укладывая его по определенному плану (каждой детали свое место).     

Развито коллективное взаимоотношение между детьми посредством создания общего 

замысла (улицы, площади, проспект, набережная, сказочные деревни).    

Развитие элементарных математических представлений.     

Считает (отсчитывает) в пределах 10.    

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» -  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).    

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины.    

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.    

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон).    

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.    

Называет текущий день недели.   Формирование целостной картины мира.    

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.    

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.     

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.     

Называет времена года, отмечает их особенности.     

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.     

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.     

Бережно относится к природе.    

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может участвовать в беседе.    

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.    

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

Последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.   

Определяет место звука в слове.    

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением.    

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

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

Называет жанр произведения.    

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование    
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Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).    

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).    

Знает особенности изобразительных материалов.    

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.    

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.    

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.   

Выполняет  узоры   по   мотивам   народного  декоративно-прикладного искусства.   

 Лепка.     

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.    

Создает изображения по мотивам народных игрушек.   Аппликация.     

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.   Музыка    

Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.     

Определяет классическую, народную и современную музыку.     

Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных 

инструментах.     

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

Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).     

Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).     

Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер 

мелодии, поет умеренно, громко и тихо.     

Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.     

Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.     

Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.    

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами.     

Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

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

выставлением ноги вперед).     

Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов.     

Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.  д.) в разных игровых ситуациях.  

Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляет 

самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, отражающие 

содержание песни.   

Играет на детских музыкальных инструментах.     

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.    

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).    

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

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

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.    

МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД №125", Урбанович Елена Сергеевна, Заведующий
13.09.2022 08:18 (MSK), Сертификат 78D77E0004AE3AB5497A0899BF4CC91C



 

43 

 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня.    

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.    Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

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

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

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

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

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

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.    

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.    

Умеет кататься на самокате.    

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.    

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)       

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

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

Знает историю семьи в контексте истории родной страны.       

Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.       

Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.       

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.      

Имеет представление о себе, как члене коллектива.       

Соблюдает   культурно-гигиенические навыки,  аккуратно  пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом.     

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

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.      

Убирает свое рабочее место.       

Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы.  

Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает 

взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки.  

Участвует в уборке группового помещения.       

Добросовестно выполняет обязанности дежурных.       

Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.       

Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы.     

Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.    

Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее.       
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Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

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

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

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».       

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

Знает источники опасности в быту.      

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

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

взрослые сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103».    

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

    

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 лет). Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина    

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: о 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; об опасных ситуациях 

при контакте с незнакомыми людьми;    

о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками;  

о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту;    

о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице;  

о правилах безопасного поведения на улице;  

о местах на улице, где позволительно играть;  

о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; о ценности здоровой 

пищи; о роли лекарств и витаминов;  

о способах решения конфликтов и ссор между детьми 

Готовы, способны назвать и рассказать:  

домашний адрес и номер телефона;  

имена и отчества родителей;  

адрес детского сада;   

телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; правила пользования телефоном;    

правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого;    

строение человеческого тела и его внутреннее строение;   

правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со 

световыми сигналами; дорожные знаки для водителей и пешеходов; разные виды 

транспорта;    

разные способы проявления заботы о здоровье окружающих; какие действия вредят 

природе, а какие способствуют ее восстановлению; какие опасности встречаются в 

природе.    

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева  

А.С., Козлова И.А.      
сформированы этические представления;     

развита полоролевая идентификация;     

способен сформировать внутренний план действий через интериоризацию структуры 

деятельности;     

развита внутренняя позиция ученика;     

сформированы учебно-познавательные мотивы.     

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность     

Развито представление о конструируемых объектах (мосты — пешеходные, 

железнодорожные и другие, здания — жилой дом, школа, театр, завод, детский сад и т.п.). 
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Умеет анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на основе этого создавать образ объекта (мост для 

пешеходов через реку определенной ширины).    

Умеет конструировать по схеме, предложенной взрослым, и самостоятельно строить 

схему будущей конструкции     

Владеет обобщенными способами конструирования («комбинаторика», 

«опредмечивание», убирание лишнего и др.) и самостоятельного их использования.     

Создают простые подвижные конструкции (качели-рычаг; тележка, машина — колеса и 

оси, подъемный кран, карусель и др.).     

Развиты коллективные взаимоотношения между детьми посредством создания общего 

замысла (улицы, площади, проспекта, набережной, сказочных деревень).     

Определяет время с точностью до получаса.     

Ориентируется на листе бумаги.     

Определяет положение предметов по отношению к другому.     

Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез.     

Понимает задание и выполняет его самостоятельно.     

Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.     

Самостоятельно формирует учебные задачи.    

Формирование элементарных математических представлений.    

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).     

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями(частью).  

Находит части целого множества и целое по известным частям.    

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).   

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.    

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

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

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

предметов) и способы их измерения.    

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер.  

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).    

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет 

и его часть.    

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

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

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.    

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.    

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.    

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.    
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Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.    

Формирование целостной картины мира.     

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.    

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.    

Знает герб, флаг, гимн России.    

Называет главный город страны.    

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.     

Имеет представления о школе, библиотеке.    

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).     

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.    

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.    

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия.    

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.    

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

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.    

Различает жанры литературных произведений.    

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки.    

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.    

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование    

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.    

Называет основные выразительные средства произведений искусства.     

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.    

Использует разные материалы и способы создания изображения.    

Лепка.     

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.    

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.    

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.    

Аппликация.     

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.   

Создает сюжетные и декоративные композиции.    

Музыка    

Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.     

Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных инструментах.     

Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчестве композиторов и музыкантов.     

Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты — терции.     

Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.     
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Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживают его до конца фразы; 

обращает внимание на артикуляцию (дикцию).     

Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него.     

Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.     

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передает в танце эмоционально-образное содержание. Знает национальными пляски 

(русские, белорусские, украинские и т. д.).     

Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.     

Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).      

Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами.     

Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в 

оркестре.     

Образовательная область «Физическое развитие» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).    

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

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

и их влиянии на здоровье)    

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).    

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

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

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

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

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

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

движущуюся цель.    

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.    

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.    

Следит за правильной осанкой.    

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске.    
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Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис).    

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в ОО 

предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.     

В образовательный процесс включены следующие блоки:     

• непосредственно образовательная деятельность (НОД);     

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей;     

• образовательная деятельность в семье.     

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется 

через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - 

художественной, трудовой, чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется 

через интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей.     

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям и их интеграцию:     

1. «Социально-коммуникативное развитие».    

2. «Познавательное развитие».     

3. «Речевое развитие».     

4. «Художественно-речевое развитие».  

5.  «Физическое развитие».    

    

2.1.1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование  основ  безопасного  поведения  в  

быту,  социуме,  природе» (п.2.6. ФГОС ДО)     

 

Основные цели и задачи  

Обязательная часть Программы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.   
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.   

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье 

и сообществе:   

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.               

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.   

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности:  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.   

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.   

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.   

Первая группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

 

Содержание психолого-педагогической 

работы в рамках данной образовательной 

области представлено в основной 

образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения 

до школы/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

– 368 с.:  

Пособие Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности.  
Ранний возраст (1,5 -2 года)   
Первая группа раннего возраста  

Воспитание при проведении режимных 

процессов стр. 39-41  

Явления общественной жизни, 

социальные отношения 

Самообслуживание, трудовое воспитание, 

основы безопасности  

стр.25-27, 45-47, 65-68, 88- 75 90, 112- 114, 

133-136, 156-158, 178-180 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    
Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 50.    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)      
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / под ред. 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. с. 50    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 51    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 51    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  

Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

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

М.А. Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 52    

 

Ребенок в семье и сообществе.    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    
Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп.–  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 53.    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. - 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. с. 

53   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. –  с. 53-54    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. м доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 54-55    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 
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программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 55    

    

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ пПод ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 56    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. - 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. с. 

56-57   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 57-58    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 58-60    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 60-61    

    

Формирование основ безопасности     

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 61    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 62    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 62-63    

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б. Стеркиной,  О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой.(5-7 лет)    

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)    
Ребенок и другие люди   страница 11    

Ребенок и природа  страница 15   

Ребенок дома  страница 17    

Здоровье ребенка   страница 19    

Эмоциональное благополучие ребенка страница 25    

Ребенок на улице  страница 28     

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик - 

семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева  А.С.,  Козлова И.А. 3-4 лет  

Ребенок  и другие люди страницы 17, 25,104-113    

Эмоциональное благополучие страницы 28-45,117    

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников.  «Цветик - 

семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  4-5 лет  

Ребенок и другие люди страницы 17-30    

Эмоциональное благополучие страницы 30-53,    

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик - 

семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  5-6 лет  

Ребенок и другие люди страницы 18, 76-137   

Эмоциональное благополучие страницы 27-60    

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик - 

семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева  А.С., Козлова И.А.  6-7 лет    
Ребенок и другие люди страницы 23,39-44,90-122,161-165    

Эмоциональное благополучие страницы 55-65,122-127, 138-161    

    

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира».   (п. 2. 6. ФГОС ДО)    

 

Основные цели и задачи 

Обязательная часть Программы 

Формирование элементарных математических представлений:  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.   

Ознакомление с предметным окружением:  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.   

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между миром предметов и 

природным миром.   

Ознакомление с социальным миром:  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.   

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.   

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.   

Ознакомление с миром природы:  

Ознакомление с природой и природными явлениями.   

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля;   

Формирование элементарных экологических представлений.   

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.   

 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет)    

Содержание психолого-педагогической 

работы в рамках данной образовательной 

области представлено в основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

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

Мозаика-Синтез, 2016. – 368 с.:  

Пособие Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности.  

Ранний возраст (1,5 -2 года)   

Первая группа раннего возраста  

Игры – занятия с дидактически 

материалом 

с.45-46 

Социокультурные ценности 

Познавательно - исследовательская 

деятельность  

ФЭМП  

Мир природы с.13-16, 33-36, 53-57, 75-79, 

98- 101, 121-125, 143-147, 165-169 

 

Формирование элементарных математических представлений    
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 67   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 67-68    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 68-70    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 70-72    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 72-74    

    

Развитие познавательно- исследовательской деятельности    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    

Содержание психолого педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 74   

Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 74-75 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.:Мозаика - Синтез, 2016. – с. 75-76    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 76-78    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.78-79    
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Ознакомление с предметным окружением    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    

Содержание психолого - педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 79    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 80    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 80    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.80-81    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.81    

    

Ознакомление с социальным миром    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    

Содержание психолого - педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.:Мозаика - Синтез, 2016. – с. 81-82    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 82    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 82-83    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.83-84    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
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Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 84-85    

 

Ознакомление с миром природы    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    
Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 85-86    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 86    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 87-89  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)                                                                                                                        
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от50до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 89 -90 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).                                                                               

Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 90- 92 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».     

 

Основные цели и задачи 

Обязательная часть Программы 

Развитие речи:  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм.  

Формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература:  

Воспитание интереса и любви к чтению.  
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Развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет)    

Содержание психолого-педагогической 

работы в рамках данной образовательной 

области представлено в основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

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

Мозаика-Синтез, 2016. – 368 с.:  

Пособие Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности.  

Ранний возраст (1,5 -2 года)   

Первая группа раннего возраста  

Развитие речи стр.41 -43  Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи  

Развитие речевой среды  

Литературное чтение  

стр. 17-20, 79 36-40, 57-61,79-82, 102-106, 

125- 128, 147-151, 169-172 

 

Развитие речи    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    
Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 93-94    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 95-96    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 96-97    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     

Содержание психолого - педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 98-99  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 99-101    

 

Приобщение к художественной литературе    
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    
Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 101    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 101  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 102    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого - педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 102    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 103    

    
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».     

 

Основные цели и задачи 

Обязательная часть Программы 

Приобщение к искусству:  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность:  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность:  

Приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства. 

Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти.  

Формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет)    

Содержание психолого-педагогической 

работы в рамках данной образовательной 

области представлено в основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

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

Мозаика-Синтез, 2016. – 368 с.:  

Пособие Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности.  

Ранний возраст (1,5 -2 года)   

Первая группа раннего возраста  

Игры-занятия со строительным 

материалом (настольным, напольным)  

с.46 

Восприятие художественной литературы  

Изодеятельность  

Конструктивно-модельная деятельность  

с. 20-24,40-44,61-65, 83-88, 106-112, 128-

132, 151- 156, 172-178 

Музыкальное воспитание с.46-47  Музыка с.24,44,65,88,112,132, 156, 178 

 

Приобщение к искусству    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    
Содержание психолого - педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 105    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

39дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 105    
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 105-106    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –   М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 106-107    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 107-109    

    

Изобразительная деятельность    

Вторая группа раннего возраста (2 до 3 лет)    
Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста                          

(от 2 до 3 лет) представлено в практическом пособии Д.М. Колдина «Рисование в 

ясельных группах детского сада (2-3 года)» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. с.5-54  

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста                          

(от 2 до 3 лет) представлено в практическом пособии Д.М. Колдина «Лепка в ясельных 

группах детского сада (2-3 года)» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. с.6-47 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 110-112    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 112-114    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 114-118    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с.118-121    

 

Конструктивно-модельная деятельность    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    
Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 

3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с. 122    
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 122    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с.123    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с.123-124    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –  М.: Мозаика - Синтез, 2016. – с.124    

    

Музыкальная деятельность     

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)    
Содержание по музыкальному воспитанию представлено на стр.31- 35 Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Под ред. И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой.    

Музыкально-ритмические  движения   

Задачи:     

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку;     

развитие музыкального слуха;    

формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки)   

знакомство с элементами плясовых движений;  

формирование умения соотносить движения с музыкой;   

развитие элементарных пространственных представлений.     

Развитие чувства ритма   
Задачи:     

научить детей слышать начало и окончание звучания музыки;   

учить маршировать и хлопать в ладоши.     

Пальчиковые игры   

Задачи:     

выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом;   

развивать координацию движений пальцев, кисти руки.     

учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов.    

Слушание музыки   

Задачи:     

формирование эмоциональной отзывчивости на музыку;    

развитие представлений  об  окружающем  мире;  расширение словарного 

запаса.     

Подпевание   

Задачи:     

МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД №125", Урбанович Елена Сергеевна, Заведующий
13.09.2022 08:18 (MSK), Сертификат 78D77E0004AE3AB5497A0899BF4CC91C



расширение кругозора и словарного запаса;     

формирование активного подпевания;     

развитие  эмоциональной  отзывчивости на музыку различного характера     

развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен.   

Пляски, игры   

Задачи:   
формирования активности в играх, плясках; развитие чувства ритма;  

формирование элементарных плясовых навыков;     

формирование коммуникативных отношений;     

развитие координации движений    

    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание по музыкальному воспитанию представлено на стр.49-57 Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста    

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой    

Музыкально-ритмические движения  

Задачи:     

реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога;     

ориентироваться в пространстве;     

выполнять простейшие маховые движения руками по показу  педагога;     

легко бегать на носочках, выполнять полуприсядания «пружинка»     

маршировать, останавливаться с концом музыки;     

неторопливо, спокойно кружиться;     

менять движения со сменой частей и со сменой динамики; выполнять притопы;     

 различать  контрастную  музыку  и  выполнять  движения,  ей  соответствующие (марш и 

бег);     

выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.)   

Развитие чувства ритма. Музицирование   

Задачи:     

выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям; различать понятия «тихо» и 

«громко», уметь выполнять разные движения в соответствии с динамикой музыкального 

произведения;    

произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно);     

играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушки или имя; различать 

долгие или короткие звуки;     

проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы;     

правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов.    

Пальчиковые игры   

Задачи:    
тренировка и укрепление мелких мышц руки;     

развитие чувств ритма;     

формирование понятия звуковысотного слуха и голоса;  развитие памяти и 

интонационной выразительности.   

Слушание музыки     
Задачи:    

различать музыкальные произведения по характеру;    

уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная,веселая);     

различать двухчастную форму;     

эмоционально откликаться на музыку;     
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-выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение; 

узнавать музыкальное произведения;    

различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.    

Распевание, пение   

Задачи:     
реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться; передавать в 

интонации характер песен;     

петь акпелла, соло;     

выполнять простейшие движения по тексту; узнавать песни по фрагменту; учить 

звукоподражанию;     

проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).     

Пляски, игры, хороводы   

Задачи:    
изменять движения со сменой частей музыки; запоминать и выполнять простейшие 

танцевальные движения;     

исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др);     

исполнять пляски по показу педагога; -передавать в движении игровые образы.     

    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     
Содержание по музыкальному воспитанию представлено на стр.5765 Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Под ред. И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой.    

Музыкально-ритмические движения   

Задачи:     

ходить друг за другом бодрым шагом;     

различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения;     

выполнять разнообразные движения руками;     

различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки;     

передавать в движении образы (лошадки, медведь);     

маршировать в разных направлениях;     

выполнять легкий бег врассыпную и по кругу;    

легко прыгать на носочках;  спокойно ходить в разных 

направлениях.     

Развитие чувства ритма. Музицирование   

Задачи:     
пропевать долгие и короткие звуки;     

правильно называть графические изображения звуков;     

отхлопывать ритмические рисунки песенок;     

правильно называть и прохлопывать ритмические картинки;     
играть  простейшие  ритмические  формулы  на  музыкальных  инструментах;     

играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой;   

играть последовательно.     

Пальчиковые гимнастика  Задачи:     

укрепление мышц пальцев руки;     

развитие чувств ритма;     

формирование понятия звуковысотного слуха и голоса;   

развитие артикуляционного аппарата.    

Слушание музыки  

 Задачи:     
различать жанровую музыку;     
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узнавать и понимать народную музыку;     

различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты  (с помощью педагога);     

познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец.  

определять характер;     

подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать 

свой выбор.     

Распевание, пение   

Задачи:     

передавать в пении характер песни;     

петь протяженно, спокойно, естественным голосом;  

подыгрывать на музыкальных инструментах;   

правильно выполнять дыхательные упражнения.    

Игры, пляски, хороводы   

Задачи:     
изменять движения со сменой частей музыки;    

выполнять движения эмоционально;    

соблюдать простейшие правила игры;     

выполнять солирующие роли;  

придумывать простейшие элементы творческой пляски;     

правильно выполнять движения, которые показал педагог    

    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание по музыкальному воспитанию представлено на стр.6573.   

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Под 

ред. И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой.  

Музыкально 

ритмические движения   

Задачи:    
ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию;     

ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;     

останавливаться четко, с концом музыки; придумывать различные фигуры; 

совершенствовать координацию рук;     

четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу;     

выполнять разнообразные ритмичные хлопки;     

выполнять пружинящие шаги;     

выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами; совершенствовать 

движение галопа;  

развивать плавность движений.     

Развитие чувства ритма. Музицирование   

Задачи:     

проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки);     

прохлопывать ритмические песенки;  

понимать и ощущать четырехдольный размер;     

различать длительности в ритмических карточках;     

играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;     

осмыслить понятие «пауза»;     

сочинять простые «песенки»;     

выслушивать предложенный ритм до конца и повторить его.   

Пальчиковые гимнастика   

Задачи:     
развитие речи, артикуляционного аппарата;     

развитие внимания, памяти, интонационной выразительности; развитие чувства ритма;     
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формирование понятия звуквысотности.     

Слушание музыки   

Задачи:     
знакомить с творчеством П.И. Чайковского. Произведения из    

«Детского альбома»;    

 различать трехчастную форму;     

продолжать знакомить с танцевальными жанрами;     

учить выражать характер произведения в движении;     

определять жанр и характер музыкального произведения;     

запоминать и выразительно читать стихи;     

выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.    

Распевание, пение   

Задачи:     

петь выразительно, протягивая гласные звуки;     

петь, сопровождая пение имитационными движениями;    

самостоятельно придумывать продолжение к песням;    

 аккомпанировать на музыкальных инструментах;  

петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком».   

Игры, пляски, хороводы   

Задачи:     
ходить простым русским хороводным шагом;     

выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы,  

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др.;     

выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки;     

ощущать музыкальные фразы;     

чередовать хороводные шаги с притопами, кружением;     

выполнять простейшие перестроения;     

согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов;     

самостоятельно начинать и заканчивать  движения;   

развивать танцевальное творчество.    

    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Содержание по музыкальному воспитанию представлено на стр.7385. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Под ред. И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

Музыкально-ритмические движения   

Задачи:    
ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки;     

совершенствовать движение рук;     

выполнять  несколько  движений  под  одно  музыкальное  сопровождение;     

выполнять движения по подгруппам,  уметь наблюдать за движущимися детьми;     

ориентироваться в пространстве;    

выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;     

придумывать свои движения под музыку; выполнять маховые и круговые движения 

руками;     

выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; выполнять 

разнообразные поскоки;     

развивать ритмическую четкость и ловкость движений;     
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выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием музыкальных 

инструментов.     

Развитие чувства ритма. Музицирование   

Задачи:    

ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой;    

различные ритмические формулы проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах;     

самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами;    

самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах;     

уметь играть двухголосое;     

ритмично проговорить стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы;     

ритмично играть на палочках.    

Пальчиковые гимнастика   

Задачи:     

развитие и укрепление мелкой моторики;    

развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения;     

развитие звуковысотного слуха и голоса;     

развитие чувства ритма;     

формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки без сопровождения текста; без 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании.     

Слушание музыки   

Задачи:     

знакомить с творчеством П.И. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского - Корсакова, М. 

Мусорского;     

знакомить с творчеством зарубежных композиторов;     

учить определять форму и характер музыкального произведения;     

учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свое 

впечатление;    

развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями;  учить выражать в самостоятельном движении 

характер произведения.   

 Распевание, пение  

 Задачи:    
чисто интоноровать интервалы, показывая их рукой;     

передавать в пении характер песни;  

придумывать движения по тексту песен; -петь согласованно и выразительно;     

выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре;     

знакомить детей с музыкальными терминами и определениями    

(куплет, припев, соло, дуэт, кварт и др.);   

Игры, пляски, хороводы  

Задачи:     
передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; танцевать легко, задорно, менять 

движения со сменой музыкальных  фраз;    

начинать и заканчивать танцевальные движения с началом и окончанием музыкальных 

фраз;     

сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни;     

самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке;    

воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания);    

активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии;     

правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения.    
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». (п. 2.6. ФГОС ДО).    

 

Основные цели и задачи. 

Обязательная часть Программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

 

Физическая культура:  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.   

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.   
Таблица №1 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет)    

Содержание психолого-педагогической 

работы в рамках данной образовательной 

области представлено в основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

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

Мозаика-Синтез, 2016. – 368 с.:  

Пособие Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности.  

Ранний возраст (1,5 -2 года)   

Первая группа раннего возраста  

Развитие движений с.43-45  
  

Гимнастика   
Организованная образовательная 

деятельность  

с. 27-28, 47-48, 68-70, 91-93, 114-116, 136-

138, 158-160, 180- 182   
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)     
Содержание направления: Федорова С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторя группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 20-78     

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни    

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп. –   М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 131    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика- Синтез, 2016. – с. 132    

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.132-133    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп.– М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.133    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп.. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.133    

Физическая культура    

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)     

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп.. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 134    

Младшая группа (от 3 до 4 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп.. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 134-135    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп.. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.135-136    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)     
Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

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

- 3е изд., испр. и доп.. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.136    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).    
Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 
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программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3е изд., испр. и доп.. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с.137    

    
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 осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики ОО, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога.     

Таблица 2      

Формы реализации Программы 

 в соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников 

     

Возраст 

воспитанников   

Форма реализации Программы     

Первая группа  

раннего возраста  

(1,6 -3 года)    

 

«Социально-коммуникативное развитие»     
игровое упражнение    

индивидуальная игра     

минутка вхождения в день     

совместная с педагогом игра     

игра     

чтение     

рассматривание     

праздник     
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«Познавательное развитие»     
рассматривание     

исследовательская деятельность     

конструктивно-модельная деятельность     

развивающая игра     

интегративная деятельность     

 «Речевое развитие»     
рассматривание     

игровая ситуация     

дидактическая игра     

ситуация общения     

интегративная деятельность     

хороводная игра с пением     

чтение      

«Художественно-эстетическое развитие»     
рассматривание эстетически привлекательных предметов    

игра     

слушание соответствующей возрасту народной, детской музыки    

экспериментирование со звуками 

музыкально-дидактическая игра 

разучивание музыкальных игр и танцев 

совместное пение   

«Физическое развитие»     
игра     

утренняя гимнастика     

гимнастика после дневного сна     

физкультминутки     

гимнастика для глаз     

дыхательная гимнастика     

интегративная деятельность      

упражнения 

чтение           

Вторая   группа  

раннего возраста  

(1,6-3 года)    

 

«Социально-коммуникативное развитие»     
игровое упражнение   индивидуальная  

игра     

минутка вхождения в день     

совместная с педагогом игра     

игра     

чтение     

рассматривание     

праздник     

«Познавательное развитие»     
рассматривание     

исследовательская деятельность     

конструктивно-модельная деятельность     

развивающая игра     

интегративная деятельность     

 «Речевое развитие»     

рассматривание     

игровая ситуация     

дидактическая игра     

ситуация общения     

интегративная деятельность     

хороводная игра с пением     

чтение      
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«Художественно-эстетическое развитие»     
рассматривание эстетически привлекательных предметов    

игра     

слушание соответствующей возрасту народной, детской музыки    

экспериментирование со звуками 

музыкально-дидактическая игра 

разучивание музыкальных игр и танцев  совместное пение   

«Физическое развитие»     

игра     

утренняя гимнастика     

гимнастика после дневного сна     

физкультминутки     

гимнастика для глаз     

дыхательная гимнастика     

интегративная деятельность      

упражнения 

чтение           

Младшая группа  

(3-4  года)     

  

 

«Социально-коммуникативное развитие»   игровое  

упражнение     

индивидуальная игра     

моделирование     

минутка вхождения в день     

совместная с педагогом игра 

совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)     

• игра     

• чтение     

• ситуативная беседа     

• наблюдение     

• рассматривание     

• праздник     

• экскурсия     

• поручение     

дежурство     

«Познавательное развитие»     

• рассматривание     

• наблюдение     

• игра-экспериментирование     

• исследовательская деятельность     

• конструктивно-модельная деятельность     

• развивающая игра     

• экскурсия     

• ситуативный разговор     

• рассказ     

• интегративная деятельность     

• ситуативная беседа     

проблемная ситуация     

«Речевое развитие»     
рассматривание     

игровая ситуация     

дидактическая игра     

ситуация общения     

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

взрослых)     
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интегративная деятельность     

хороводная игра с пением     

игра-драматизация     

чтение     

обсуждение     

рассказ   

игра     

«Художественно-эстетическое развитие»     
рассматривание эстетически привлекательных предметов игра     

организация выставок     

изготовление украшений     

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки     

экспериментирование со звуками     

музыкально-дидактическая игра     

разучивание музыкальных игр и танцев     

совместное пение    

 «Физическое развитие»     

игровая беседа с элементами движения     

игра     

утренняя гимнастика     

гимнастика после дневного сна     

физкультминутки     

гимнастика для глаз     

дыхательная гимнастика     

интегративная деятельность      

упражнения     

ситуативный разговор     

ситуативная беседа     

рассказ     

чтение     

ситуативный разговор     

проблемные ситуации     

Средняя группа  

(4-5 лет)   

«Социально-коммуникативное развитие»     
индивидуальная игра     

совместная с педагогом игра     

совместная со сверстниками игра     

игра     

чтение     

ситуативная беседа     

наблюдение     

педагогическая ситуация     

экскурсия     

ситуация морального выбора     

проектная деятельность     

интегративная деятельность     

праздник     

совместная деятельность     

рассматривание     

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач     

экспериментирование     

поручения и задания     

дежурство     

совместная деятельность взрослого и детей тематического  характера   

«Познавательное развитие»     
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• коллекционирование     

• проектная деятельность     

• исследовательская деятельность     

• конструктивно-модельная деятельность     

• экспериментирование     

• развивающая игра     

• наблюдение      

• проблемная ситуация     

• викторины, конкурсы     

• культурные практики     

• рассказ     

• ситуативная беседа     

• экскурсии     

• коллекционирование     

• моделирование     

реализация проекта  

игры с правилами  

«Речевое развитие»     
чтение     

ситуативная беседа     

рассматривание     

решение проблемных ситуаций     

разговор с детьми     

игра     

проектная деятельность     

интегративная деятельность     

обсуждение     

рассказ     

инсценирование     

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок     

проблемная ситуация 

использование различных видов театра     

«Художественно-эстетическое развитие»     

изготовление украшений для  группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров,  предметов  для познавательно-

исследовательской деятельности    

создание макетов, коллекций      

рассматривание эстетически привлекательных предметов  

игра     

организация выставок     

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки     

музыкально-дидактическая игра     

беседа интегративного характера музееведческого содержания     

интегративная деятельность     

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение     

музыкальные упражнения     

попевка, распевка     

двигательный, пластический танцевальный этюд     

танец     

творческое задание     

концерт-импровизация     

музыкальная, сюжетная игра       

«Физическое развитие»     
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физкультурное занятие     

утренняя гимнастика     

гимнастика после дневного сна     

физкультминутки     

гимнастика для глаз     

дыхательная гимнастика     

игра     

ситуативная беседа     

рассказ     

чтение     

рассматривание     

интегративная деятельность     

спортивные и физкультурные досуги     

спортивные состязания     

совместная деятельность взрослого и детей тематического  характера     

проектная деятельность     

проблемные ситуации     

Старшая группа  

(5-6  лет)     

  

 

«Социально-коммуникативное развитие»    
индивидуальная игра   

совместная с педагогом игра   

совместная со сверстниками игра  

игра 

чтение 

ситуативная беседа  

наблюдение    

педагогическая ситуация экскурсия    

ситуация морального выбора   

детский мастер-класс     

проектная деятельность     

интегративная деятельность     

праздник     

совместная деятельность     

рассматривание     

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач     

экспериментирование     

поручения и задания     

дежурство 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера      

«Познавательное развитие» 

совместная деятельность взрослого и детей тематического  характера     

исследовательская деятельность     

конструктивно-модельная деятельность     

экспериментирование     

развивающая игра     

викторины, конкурсы     

наблюдение      

культурные практики     

проблемная ситуация     

рассказ     

ситуативная беседа     

экскурсии     

коллекционирование     

моделирование     

реализация проекта     

игры с правилами     
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«Речевое развитие»      
• чтение     

• беседа     

• рассматривание     

• решение проблемных ситуаций     

• разговор с детьми     

• игра     

• проектная деятельность     

• создание коллекций     

• интегративная деятельность     

• обсуждение     

• рассказ     

• инсценирование     

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок     

• проблемная ситуация     

использование различных видов театра     

Художественно-эстетическое развитие»   •  

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности  

создание макетов, коллекций  

рассматривание эстетически привлекательных предметов  

игра     

организация выставок     

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки     

музыкально-дидактическая игра     

беседа интегративного характера музееведческого содержания  

интегративная деятельность 

совместное и индивидуальное исполнение 

музыкальные упражнения 

попевка, распевка 

двигательный, пластический танцевальный этюд 

танец 

творческие задания 

концерт-импровизация 

музыкальная сюжетная игра     

«Физическое развитие»     
физкультурное занятие     

утренняя гимнастика     

гимнастика после дневного сна     

физкультминутки     

гимнастика для глаз     

дыхательная гимнастика     

самомассаж     

игра     

ситуативная беседа     

рассказ     

чтение     

рассматривание     

интегративная деятельность     

контрольно-диагностическая деятельность     

спортивные и физкультурные досуги     

спортивные состязания     
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совместная деятельность взрослого и детей тематического  характера     

проектная деятельность     

проблемные ситуации     

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет)     

«Социально-коммуникативное развитие»    
индивидуальная игра   

совместная с педагогом игра   

совместная со сверстниками игра  

игра 

чтение 

ситуативная беседа  

наблюдение    

педагогическая ситуация экскурсия    

ситуация морального выбора   

детский мастер-класс     

проектная деятельность     

интегративная деятельность     

праздник     

совместная деятельность     

рассматривание     

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач     

экспериментирование     

поручения и задания     

дежурство 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера      

«Познавательное развитие» 

совместная деятельность взрослого и детей тематического  характера     

исследовательская деятельность     

конструктивно-модельная деятельность     

экспериментирование     

развивающая игра     

викторины, конкурсы     

наблюдение      

культурные практики     

проблемная ситуация     

рассказ     

ситуативная беседа     

экскурсии     

коллекционирование     

моделирование     

реализация проекта     

игры с правилами   

«Речевое развитие»      

• чтение     

• беседа     

• рассматривание     

• решение проблемных ситуаций     

• разговор с детьми     

• игра     

• проектная деятельность     

• создание коллекций     

• интегративная деятельность     

• обсуждение     

• рассказ     

• инсценирование     

МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД №125", Урбанович Елена Сергеевна, Заведующий
13.09.2022 08:18 (MSK), Сертификат 78D77E0004AE3AB5497A0899BF4CC91C



 

77 

 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок     

• проблемная ситуация     

использование различных видов театра     

Художественно-эстетическое развитие»   •  

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности  

создание макетов, коллекций  

рассматривание эстетически привлекательных предметов  

игра     

организация выставок     

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки     

музыкально-дидактическая игра     

беседа интегративного характера музееведческого содержания  

интегративная деятельность 

совместное и индивидуальное исполнение 

музыкальные упражнения 

попевка, распевка 

двигательный, пластический танцевальный этюд 

танец 

творческие задания 

концерт-импровизация 

музыкальная сюжетная игра     

«Физическое развитие»     

физкультурное занятие     

утренняя гимнастика     

гимнастика после дневного сна     

физкультминутки     

гимнастика для глаз     

дыхательная гимнастика     

самомассаж     

игра     

ситуативная беседа     

рассказ     

чтение     

рассматривание     

интегративная деятельность     

контрольно-диагностическая деятельность     

спортивные и физкультурные досуги     

спортивные состязания     

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера     

проектная деятельность     

проблемные ситуации      

   

В организации образовательного процесса ОО рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 

ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач).  
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Представим в системе используемые современные методы организации 

образовательного процесса в ОО.   

Таблица 3     
Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Название 

метода 

Определение метода     Условия применения     Возраст 

воспитан-

ников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа     

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям     

Все возраст-

ные группы  

(от 1,6 до  

7 лет)     

Наглядные 

методы  
Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств.  

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами.     

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы:  

метод иллюстраций и  

метод демонстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др.  

Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным.  

Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования.  

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Все возраст-

ные группы  

(от 1,6 до  

7 лет)     

Практи- 

ческие 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер.     

Упражнения могут 

Все возраст-

ные группы  

(от 1,6 до  

7 лет)     
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проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной 

со взрослым деятельности 

Метод 

мотивации и  

стимулирова

ния у воспи-

танников 

первичных     

представле-

ний и приоб-

ретения ими 

опыта 

поведения и 

деятель-

ности     

Традиционными 

методами мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание.   Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания 

и другое     

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого действия и 

не должны  

 превалировать в процессе  

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными 

и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. 

Они уже упоминались в 

качестве форм реализации 

Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребёнка, его    

любознательность и 

активность, желание узнавать 

и действовать     

Все возраст-

ные группы  

(от 1,6 до  

7 лет)     

Методы, 

способствую

щие 

осознанию 

детьми  

первичных     

представле-

ний и опыта 

поведения и 

деятель-

ности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение    

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, наблюдение 

и другое     

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности.  

Данная группа методов 

является традиционной и  

хорошо знакома практикам     

Все возраст-

ные группы  

(от 1,6 до  

7 лет)     

Методы 

создания  

условий, или    

организации     

развития у 

детей  

первичных     

представле-

ний и    

приобретения 

детьми опыта  

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании    

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам  

 общественного поведения; 

упражнение;     

образовательная ситуация    

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и  правилами, 

принятыми в обществе     

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с 

вещами).  

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого 

человека, повторяемости 

Все возраст-

ные группы  

(от 1,6 до  

7 лет)     
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определённых форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки.  

Приучение эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; 

единство требований всех 

взрослых, положительная 

поддержка и пример 

взрослых.   

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения.       

Информацион

но-  рецептив-

ный метод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти     

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации.  

Однако при использовании 

этого метода не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет  

Репродуктив-

ный метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя     

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу   

Воспитанники 

от 4 до 7 лет   

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры    

развертывания познавательных  

Воспитанники 

от 4 до 7 лет  

Эвристичес-

кий  

(частично-  

поисковый) 

метод   

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

разделяет   

проблемную задачу на  

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения     

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствуют 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет  

Исследова- Этот метод призван В процессе образовательной Воспитанники 
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тельский 

метод 

обеспечить творческое 

применение знаний     

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности  

от 4 до 7 лет  

Активные 

методы   

 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт     

Активные методы 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной   

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения.  

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие  

реальность 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет  

     
Методы реализации Программы с детьми раннего возраста (от 1 года до                   

6 месяцев до 2 лет) в соответствии с пособием Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 года) 

(обязательная часть)  

При проведении режимных процессов необходимо соблюдать принцип 

последовательности и постепенности. Принцип последовательности заключается в том, 

что взрослые должны прививать с раннего детства детям навыки выполнения тех или 

иных действий в определенном порядке. Например, перед сном необходимо собрать 

игрушки, перед едой - обязательно помыть руки. Принцип постепенности заключается в 

постепенном привлечении детей малыми группами к выполнению того или иного 

режимного процесса; чем младше дети тем меньше группа. При осуществлении ранее 

указанных принципов необходимо соблюдать следующие правила:  

- каждый режимный процесс должен проходить только на фоне игры;  

- при проведении режимных процессов необходимо использовать индивидуально 

- личностную модель воспитания;  

- необходимо соблюдать единство требований со стороны взрослых, как в 

дошкольном учреждении, так и дома.  

При проведении режимных процессов обязательно использовать приемы 

способствующие: созданию у детей установки на процесс; протеканию процесса без 

суеты, не причиняя малышам неприятных ощущений; формированию у детей уверенности 

в том, что все получится, он сумеет выполнить действия до конца, если будет стараться. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме игр - 

занятий.  

Успешное выполнение Программы требует повторности занятий. Повторность 

помогает усвоению содержания программы всеми детьми группы, прочности и 

устойчивости получаемых сведений и умений, расширению и углублению их. 

Повторность осуществляется в различных вариантах: повторность без всяких изменений - 

дает возможность путем неоднократных упражнений закрепить полученные ранее знания. 
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Точное повторение занятий практикуется в тех случаях, когда успешное выполнение 

поставленной задачи зависит от правильных движений и действий детей с предметами, 

или когда повторение помогает им преодолеть затруднение, например при произнесении 

звука, слова.  

Для того, чтобы повысить интерес детей к деятельности, при проведении занятий 

с применением нескольких предметов или игрушек, сохраняя одно и то же программное 

содержание, следует непременно привлекать новый материал дополнительно к уже 

известному. Например, в дидактической игре «Чудесный мешочек», для того чтобы 

научить детей различать величину, на одном занятии можно использовать большие и 

маленькие шарики, на другом - большие и маленькие матрешки и собачки.  

Количество повторений не может быть всегда одинаковым (от 2 до 4), оно зависит 

от содержания занятия и от того, насколько быстро дети усваивают предлагаемый им 

программный материал.  

Продуктивность игр-занятий во многом зависит от эмоциональности их 

проведения. Эмоциональный характер игр-занятий диктуется особенностями возрастного 

развития детей - непроизвольность внимания: ребенок способен сосредоточится только на 

том, что его привлекает своим содержанием, внешним видом, новизной, вызывает в нем 

положительные чувства, переживания. Эмоциональность восприятия усиливается, когда 

педагог использует действующие, яркие предметы, игрушки; сюрпризный момент; 

действия педагога конкретны, наглядны, речь эмоционально окрашена; содержание 

деятельности направляет детей на решение интеллектуально-игровой задачи.  

Одним из основных дидактических принципов, на основе которого строится 

методика проведения занятий с детьми раннего возраста, является применение 

наглядности в сочетании со словом: воспитатель показывает предмет, дает возможность 

потрогать его и т.п. действия сопровождает словом. Благодаря таким действиям у ребенка 

образуется связь между предметами и явлениями действительности и обозначающими их 

словами, возникает интерес к наблюдаемому объекту, желание с ним действовать.  

С детьми раннего возраста следует говорить короткими фразами, избегая лишних 

слов, так как длительные, многословные объяснения не доступны их пониманию. 

 Принимая во внимание свойственную детскому возрасту потребность в 

движении, дидактические занятия строят так, чтобы эту потребность удовлетворить. 

Поэтому после короткого пояснения, показа детям предоставляется возможность 

действовать самим при небольшой помощи воспитателя. 

 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения:     

 программно-методическое обеспечение;     

 наглядно-демонстрационный,  

 иллюстративный материал;     

 игровой,  

 дидактический материал;  

раздаточный материал; 

 технические средства.     

Средства, направленные на развитие деятельности детей:     

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

мячом, обручем и т.д); 

 игровой (игры, игрушки, атрибуты);     

 коммуникативной (дидактический материал);     

 восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);     
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);   

самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех 

типов труда);     

 конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, 

природный и иной материал);     

 изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);    

 музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты).     

 

Таблица 4  

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Возраст 

воспитанников    
Средства реализации Программы       

Первая группа  

раннего возраста  

(1,6- 2 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- демонстрационные и раздаточные    

- визуальные     

- естественные и искусственные     

- реальные средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников:     

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);     

- игровой (игрушки, игры и другое);     

- коммуникативной (дидактический материал);     

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);     

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования);     

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Вторая группа  

раннего возраста   

(2-3 лет) 

- демонстрационные и раздаточные    

- визуальные     

- естественные и искусственные     

- реальные средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников:     

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);     

- игровой (игрушки, игры и другое);     

- коммуникативной (дидактический материал);     

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);     

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования);     

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое)    

Младшая группа   

(3-4 года)     

- демонстрационные и раздаточные  

- визуальные     

- естественные и искусственные     

- реальные средства, направленные на развитие  деятельности 

воспитанников:     

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);     
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- игровой (игрушки, игры и другое);     

- коммуникативной (дидактический материал);     

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);     

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования);     

- музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое)     

Средняя группа  

(4-5 лет) 

- демонстрационные и раздаточные     

- визуальные     

- естественные      

- реальные     

- средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:   

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,    

прыгания, занятий с мячом и другое);     

- игровой (игрушки, игры и другое);     

- коммуникативной (дидактический материал);     

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);     

- познавательно - исследовательской (натуральные  предметы для   

исследования);     

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, соответствующих 

возрасту);     

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);     

- музыкально - художественной  (детские музыкальные  инструменты, 

дидактический материал и другое)     

Старшая группа    

(5-6 лет)     

- демонстрационные и раздаточные     

- визуальные     

- естественные и искусственные     

- реальные и виртуальные     

- средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);     

- игровой (игрушки, игры и другое);     

- коммуникативной (дидактический материал);     

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);     

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  

карты, модели, картины и другое);     

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);     

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);     

- музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое)     

Подготовительная  

к школе группа     

(6-7 лет)     

 

Способы реализации Программы    

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации 

образовательного содержания Программы педагогами используются разные формы 

планирования: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов.  
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Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в ОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку 

детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта.      

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в ОО регламентируют учебный план и 

расписание организованной образовательной деятельности.      

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели.     

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.     

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы.     

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

ОО (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога).     

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ОО .    

 

 

Таблица 5      
Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

  Ранний и младший возраст      

Социально  – 

коммуникативное 

развитие    

Утренний прием воспитанников,  

индивидуальные и подгрупповые беседы.  

Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы.     

Формирование навыков культуры еды.    

Этика быта, трудовые поручения.     

Формирование навыков культуры общения     

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры     

Индивидуальная работа    

Эстетика быта    

Трудовые поручения    

Игры с ряжением    

Работа в книжном уголке     

Общение младших и старших 

детей     

Сюжетно - ролевые игры     

Познавательное 

развитие     

Организованная образовательная 

деятельность   

Игры-занятия     

Дидактические игры  

Наблюдения 

Беседы     

Экскурсии по участку     

Исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование.  

Игры     

Досуги     

Индивидуальная работа     
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Речевое развитие  

Организованная образовательная 

деятельность   

Игры - занятия     

Чтение     

Дидактические игры     

Беседы     

Ситуации общения     

Игры     

Чтение     

Беседы 

Инсценирование 

    

Художественно - 

эстетическое 

развитие     

Организованная образовательная 

деятельность Эстетика быта   Экскурсии в 

природу (на участке)     

Музыкально-художественные 

досуги   

Индивидуальная работа     

Физическое 

развитие     

Прием детей в ОО на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты)     

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)     

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)   

Физкультминутки на занятиях Организованная 

образовательная деятельность 

Прогулка в двигательной активности         

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные  досуги, игры и 

развлечения     

Самостоятельная   

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)       

Старший возраст 

Социально  – 

коммуникативное  

развитие   

Утренний прием воспитанников,   

индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы      

Формирование навыков культуры еды    

Этика быта, трудовые поручения Дежурства в 

столовой, в мини-центре природы, помощь в 

подготовке к организованной образовательной 

деятельности 

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры     

Сюжетно-ролевые игры     

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе  

Эстетика быта     

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном мини-центре 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, Дни дарения)     

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие     

Организованная образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы     

Экскурсии по участку     

Исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование     

Развивающие игры     

Интеллектуальные досуги     

Индивидуальная работа     

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность 

Чтение     

Беседа     

Театрализованные игры     

Развивающие игры     

Дидактические игры  

Словесные игры 

Чтение     
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Художественно-

эстетическое 

развитие     

Организованная образовательная 

деятельность   

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев  

Музыкально-художественные 

досуги   

Индивидуальная работа     

Физическое 

развитие      

Прием воспитанников в детский сад на воздухе 

в теплое время года   

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты)     

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)     

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)   

Специальные виды закаливания   

Физкультминутки 

Организованная образовательная деятельность 

Прогулка в двигательной активности     

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения   

Самостоятельная   

двигательная деятельность  

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)     

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие     

Индивидуальные игры,  

совместные игры,  

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками     

Познавательное 

развитие     
Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

 развивающие настольно-печатные игры,  

игры на прогулке,  

дидактические игры.     

Речевое развитие     Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений,  

игры по мотивам художественных произведений,  

работа в книжном мини-центре, в мини-центре по театрализованной 

деятельности,  

сюжетно-ролевые игры,  

рассматривание книг и картинок     

Художественно-

эстетическое 

развитие     

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущественно во 

второй половине дня),  

рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  

музицирование (пение, танцы),  

игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.),  

слушание музыки      

Физическое 

развитие     
Самостоятельные подвижные игры,  

игры на свежем воздухе,  

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.)     

    

Образовательный процесс в ОО строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей.     
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При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

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

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.     

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать  

информацию  оптимальным  способом.  У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.     

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы периода 

- интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.     

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.     

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.     
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание способов реализации, форм, методов, предусмотренной частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Психологическое сопровождение по развитию интеллектуальной, волевой, 

эмоциональной, коммуникативной, личностной и познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется на основе программы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-7 лет  «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.     

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей, регулярность 

проведения – 1 раз в неделю.    

Таблица №6 

Возраст Время занятий 

3-4 года 20 минут 

4-5 лет 20 минут 

5-6 лет 25 минут 

6-7 лет 30 минут 

 

Индивидуальная работа с детьми осуществляется по запросу родителей. 

 

Методы реализации программы:     

 Словесный: рассказ, беседа, диалог, обсуждение.     

 Наглядный: иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении приемов.     

 Практический: упражнение, применение освоенных приемов в нетрадиционной 

технике самостоятельно или с помощью педагога, создание картины и коллажей по 

изображению на основе представления.     

Формы работы: 

 -групповые занятия;  
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 -индивидуальная работа;    

 - работа с родителями детей - участников программы.    

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников. 
 

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов может осуществляться в 

форме инклюзивного образования. Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами, осваивающими основную или адаптированную программу, совместно с 

другими детьми, в общеразвивающих группах, должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и детей - инвалидов.     

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы; создание 

условий для социальной адаптации.     

Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников можно ознакомится с Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

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

СИНТЕЗ, 2016, с.167     

В ОО функционирует служба психолого-педагогического сопровождения - 

система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание 

благоприятных социально – психологических условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении 

социально адекватными способами возникающих у них в процессе взаимодействия в ОО 

проблем.     

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия. 

Задачи:     

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 

развития личности воспитанников.     

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.     

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации.     

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на  

основе  использования  современного психодиагностического материала.     

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры.     

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни.    
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Таблица №7 

Система психолого-педагогического сопровождения 

Направления работы Основное содержание Форма 

организации 

Возраст детей 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное психолого-

педагогическое 

изучение воспитанников 

на протяжении всего 

периода посещения ОО, 

определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, 

ее потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика адаптации в 

детском коллективе 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Диагностика познавательной 

сферы (мышление, внимание, 

восприятие, память, 

воображение) 

Групповая и 

индивидуальная 

Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика эмоциональной 

сферы (проявления агрессивного 

поведения, страхи, тревожность, 

эмоциональная отзывчивость) 

Групповая и 

индивидуальная 

Средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика готовности к школе 

(мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

Диагностика детско-

родительских отношений 

(межличностные отношения в 

семье, родительские отношения, 

определение психологической 

атмосферы в семье) 

Групповая и 

индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка  
Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

воспитанников, исходя 

из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья 

Разработка индивидуальных 

методик и технологий 

воздействия на особенности 

формирования личности ребенка 

и сохранения ее 

индивидуальности на основе 

данных диагностики средствами 

индивидуального развития, 

координации деятельности 

специалистов ОО и 

воспитателей, психологических 

аспектов развивающей среды, 

личностно-ориентированных 

технологий. 

Индивидуальная Все группы 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

Применение системы гибкой 

адаптации ребенка в ОО 

Индивидуальная  Ранний и 

младший 

дошкольный 

Контроль над психологической 

готовностью ребенка к 

посещению ОО в начале 

учебного года, постепенное 

включение в стандартный режим 

дня  

Групповая и 

индивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное варьирование 

образова-тельной нагрузки в 

соответствии с психофизическим 

состоянием ребенка и его психо -

морфофункциональной 

готовностью 

Индивидуальная Все группы 

Использование 

психогигиенических требований 

Групповая Все группы 
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к организации развивающего 

пространства ОО в соответствии 

с возрастом детей  

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной 

адаптации детей  

Групповая  Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие познавательных и 

творческих способностей детей  

Групповая  Средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие эмоциональной сферы 

детей  

Групповая  Средний, 

старший 

дошкольный 

Психологическая 

коррекция  

Активное воздействие 

на процесс 

формирования личности 

ребенка и сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики 

Коррекция нарушений 

адаптации в детском коллективе 

Индивидуальная  Ранний, 

младший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования эмоциональной 

сферы и ситуативных 

эмоциональных расстройств  

Индивидуальная  Все группы 

Коррекция нарушений 

формирования познавательной 

сферы  

Индивидуальная  Средний и 

старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования мотивационной 

сферы 

Индивидуальная  Старший 

дошкольный 

 

Коррекция нарушений 

формирования социальной 

компетентности и 

коммуникативного навыка  

Индивидуальная  Старший 

дошкольный 

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

Учреждения 

достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, развивающих 

занятий на основе саморазвития 

и обучения психологическим 

приемам взаимодействия и 

взаимоотношений  

Групповая  Младший и 

средний 

дошкольный 

Формирование основ 

взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и 

уверенности, способности к 

активному социальному 

взаимодействию  

Групповая  Средний и 

старший 

дошкольный 

 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.      

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

В ОО для эмоционального благополучия ребенка, создания условий для его 

всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и гармоничного 
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включения в коллектив сверстников, успешной реализации Программы ОО 

организовано взаимодействие специалистов, в том числе в рамках психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк).  

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников Учреждения.   

Целью деятельности создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения.   

Задачами ППк являются:   

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и проведении воспитанников для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;   

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося;   

 консультирования участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанника; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;   

 контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.   

ОО специальными условиями не располагает, но на основании рекомендаций 

ППк, педагоги ОО, разрабатывают адаптированную образовательную программу и/или 

индивидуальный образовательный маршрут.   

В целях реализации разработки индивидуального образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида решаются следующие задачи:   

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в ОО, 

соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;   

 определение объема, содержания основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи;   

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

работы с ребенком, организация развивающей предметно - пространственной среды.   

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы педагоги осуществляют их реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.   

Заседания ППк по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/ 

или адаптированной образовательной программы ребенка проводятся по графику 

заседаний ППк.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

Культурные практики, по определению Н.Б. Крыловой, – это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней 

жизни уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и 
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поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию.  

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. 

Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок – 

полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не 

ведомый, не воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного 

ребенка, которым можно манипулировать).  

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает 

интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности. Культурные 

практики не тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный 

образ жизни.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), 

группы детей:   

• на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

• в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдение-изучение-исследование);   

• в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);   

• в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).   

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям:  

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в 

процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность.  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми -это деятельность воспитателя, направленная на развитие самостоятельной 

активности детей, основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. 

Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников.  

Таблица №8 

 

Культурные практики для детей 1,6-3 лет 

(обязательная часть) 

 Виды культурных практик  Составляющие культурных практик  

свободные практики детской деятельности  игра, продуктивная деятельность  
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практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом  

ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры  

практики игрового взаимодействия  сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры   

коммуникативные практики  чтение художественной литературы, 

развитие речи  

культурные практики здорового образа 

жизни  

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков  

культурные практики формирования 
поведения и отношения  

сюжетно-ролевые игры  

культурные практики познания мира и 
самопознания  

продуктивная деятельность   

Культурные практики для детей 3-7 лет  

(обязательная часть)  

 Виды культурных практик  Составляющие культурных практик  

свободные практики детской деятельности  игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность  

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом  

ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры, 

проектная деятельность  

практики игрового взаимодействия  сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры   

коммуникативные практики  чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации,  

культурные практики здорового образа 

жизни  

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков  

культурные практики формирования 

поведения и отношения  

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд  

культурные практики познания мира и 

самопознания  

познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание  

Виды культурных практик для детей 1,6-3 лет  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Виды культурных практик  Составляющие культурных практик  

свободные практики детской деятельности  игра, продуктивная, деятельность  

практики культурной идентификации и  

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом  

ознакомление с окружающим, продуктив- 

ная деятельность, игры  

практики игрового взаимодействия  сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры   

коммуникативные практики  чтение художественной литературы, 

развитие речи  

культурные практики здорового образа 

жизни  

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков  
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культурные практики формирования 

поведения и отношения  

сюжетно-ролевые игры  

культурные практики познания мира и 

самопознания  

продуктивная деятельность   

Виды культурных практик для детей 3-7 лет  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  
  

Виды культурных практик  Составляющие культурных практик  

свободные практики детской деятельности  познавательно-исследовательская 

деятельность  

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом  

образовательные экскурсии по территории 

ОО, городу, проектная деятельность  

практики игрового взаимодействия  дидактические игры, подвижные игры  

коммуникативные практики  воспитательный диалог, кресло гостя, 

музыкальные, литературные гостиные, 

рассуждалки  

культурные практики здорового образа 

жизни  

проектная деятельность, игровая 

деятельность   

культурные практики формирования 

поведения и отношения  

минутки доброты, общее дело  

культурные практики познания мира и 

самопознания  

ученый совет, музыкальные и литературные 

гостиные, видео путешествия  

   

Таблица №9 

Соотношение видов культурных практик, универсальных культурных 

умений и целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования  

Виды культурных 

практик  

Универсальные культурные 

умения  

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования  

 (п. 4.6 ФГОС ДО)  

Свободные 

практики детской 

деятельности  

 - владеет основными 

культурными способами 

деятельности;  
 - самостоятельно 

действует  
 (в повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности);  

 - выражает 

индивидуальное 

предпочтение видам 

деятельности, партнерам  

 ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 
  проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  
 выбирает себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности  

Практики 

игрового  
взаимодействия  
  

  в сюжетно-ролевой игре 

разыгрывает события из 

личной жизни, дополняя и 

приукрашивая 

 обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 
 владеет разными формами и видами 
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действительность 

желаемым;  
 согласовывает свои 

действия с действиями 

партнеров по игре; следует 

различным правилам  

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога – помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, он в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с 

другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные Программой ОО, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы    

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательной деятельности и выражается:    

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей;    

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;    

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 
положительных проявлений детей по отношению к    

сверстнику и взаимодействию с ним;    

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

Способы поддержки детской инициативы:    
Обеспечение эмоционального благополучия через:    

• непосредственное общение с каждым ребенком;    

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  
Поддержка индивидуальности и инициативы детей через:    

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;    

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;    

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в  разных  видах  деятельности  (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.);  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:    

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные возможности здоровья;    

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников;    
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
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опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:    

• создание условий для  овладения культурными средствами   

деятельности;    

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;    

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;    

• оценку индивидуального развития детей;    

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.    

    

Направления поддержки детской инициативы.    
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательной деятельности и выражается:    

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих  
воздействий педагога на детей;    

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;    

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к    

сверстнику и взаимодействию с ним;    

• в   организации   комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

 У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство 

от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности.    

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности воспитатель 

выполняет ряд общих требований:    

• Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний.    

• Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим.    

• Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. • Тренировать волю детей, 

поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца.    

• Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.    

• Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям.    

• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий.    
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• Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Важно:    

• Ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца.    

• Естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить:  «Я думаю...», 
«Я чувствую...», «Я считаю...».    

• Правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!».    

• Накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. - правильно хранятся, 

и к ним относятся очень бережно).    

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в  

ОО.     

Таблица №10 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы. 

Ранний возраст 1.6-2 года  

Исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего 

мира.  

 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 
детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 
как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для 
себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и  

размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 
группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально 
положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания детей;  

• • для поддержания инициативы в продуктивной деятельности 

по указанию ребенка создавать для него изображения или 

поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 
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результату труда ребенка.  

Ранний возраст 2-3 года 

Исследовательская 

деятельность  

с предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного  

опыта восприятия 

окружающего 

мира.  

 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 
как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для 
себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 
четко исполнять правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально 
положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания детей;  

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.  

Младший возраст 3-4 года 

Игровая  и 

продуктивная 

деятельность  

• создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка;  

• рассказывать детям о их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 
сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных  

поставленных целей;  

• способствовать стремлению научиться делать что-то и 
поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их 
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самих.  

• ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации 
замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средний возраст 4-5 лет 

Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность 

сверстниками 

• способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли; 

• иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также  

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку;  

•создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр;  

•при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

•не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

•обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 
при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр);  

•привлекать детей к украшению группы к различным 
мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;  

•побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого;  

•привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
опираться на их желание во время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Старший возраст 5-6 лет 

Внеситуативно – 

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

•   создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего  

 отношения к ребенку;  
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также 

информационно 

познавательная 

инициатива 

•   уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу)  

•  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  

•  при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;  

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу.  

•  обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Старший возраст 6-7 лет 

Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности 

различных 

областях 

практической 

предметности, 

информационная 

познавательная 

деятельность 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои  

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при  

организации игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, 

месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, 
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования 

является сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей. 

Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении 

главного условия — сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных 
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заказчиков. Автор определяет в этой интерпретации семью «как паровоз», а дошкольную, 

школьную организации только как «вагончики», которые прикрепляются к «паровозу».     

Основная цель сотрудничества ОО и семьи, в соответствии с ФГОС ДО, — 

изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг 

возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; 

содействие созданию между родителями коллектива единомышленников, дружеских 

взаимоотношений, которые оказывают влияние на микроклимат между детьми.  

Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов на традиционную 

систему сотрудничества с родителями и на этой основе создавать условия для изучения и 

обмена опытом семейного воспитания, приобретаемого и через личные каналы, и из 

литературы, интернета. Учитывая рост образования и культуры современных родителей, 

необходимо искать новое содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей, 

ради объединения усилий содействия амплификации развития и саморазвития ребенка.     

Специфика деятельности педагога заключается в том, чтобы содействовать 

развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его родителями на 

основе открытия ими сына (дочки) как индивидуальности, обладающей собственной 

программой внутреннего развития (возможно, опережающей сверстников на данном этапе 

или отстающей), но при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных форм 

проявления им одаренности, переходящей с помощью родных в талантливость.    

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество 

воспитания в семье и детском саду по законам содружества.  

Система взаимодействия ООО с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы ОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОО.  

• Ознакомление родителей с содержанием работы ОО, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка.  

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета.  

• Организация целенаправленной работы, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах.  

• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю.     

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для 

родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. Особая помощь от родителей ожидается в создании 

групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из 

детей данной группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их 

друг с другом. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в 

группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских 

работ являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях 

их детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться 

родителям только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи 
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взрослого и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не 

следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы.     

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями 

реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — формирование 

физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции.     

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Сценарии их очень подробно 

прописаны в Технологии. Каждое родительское собрание важно начинать с открытого 

просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и 

умелыми могут быть их дети. Организация уголка для родителей. В родительском уголке 

помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы 

родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения 

взрослых с детьми дошкольного возраста.     

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, 

а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его 

развития как неповторимой индивидуальности. Неделя открытых дверей с участием 

родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей.     

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 

всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.     

  Таблица 11 

Способы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область                

Способы взаимодействия 

Физическое 

развитие    

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ОО и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.    

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.    

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья.  

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ОО и семье:    

• зоны физической активности;    

• закаливающие процедуры;    

• оздоровительные мероприятия и т.п.    

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.    

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ОО.    

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 
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 оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ОО.    

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.    

10. Использование интерактивных методов для  

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п.  11.  Пропаганда и освещение опыта 

семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.    

12.  Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ОО.   

13. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий.    

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ОО, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ОО и уважению педагогов. 

Познавательное 

развитие    

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ОО, их достижениях и интересах:    

• чему мы научимся (чему научились);    

• наши достижения;    

• познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ОО; • выставки продуктов детской 

и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)    

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей 

(проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями).  

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.    

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей.    

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.    

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.    

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни.    

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей»,  

«Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

с целью расширения кругозора дошкольников.    

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем», «Семейный календарь» и др.    
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11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п.    

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда.    

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг.    

14. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.     

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

Речевое развитие    1. Информирование родителей о содержании деятельности ОО по 

развитию речи, их достижениях и интересах:    

• чему мы научимся (чему научились);    

• наши достижения;   

• речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми 

в условиях ОО:    

• аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.). 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка.    

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.    

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.    

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения.    

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Этикет для малышей», «В 

стране правильной речи», «Планета вежливых слов», «Сказочные 

путешествия», «День рождения любимого сказочника» и т.п.).    

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам.    

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Профессии родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 
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кругозора и обогащению словаря дошкольников.    

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей» и т.п.  

10. Создание тематических выставок детских книг при   участии 

семьи.    

12. Тематические литературные и  познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.    

13. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная   литература, энциклопедии).    

Социально- 

коммуникатив-

ное  

развитие    

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).    

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй.    

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.    

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через оформление папок - передвижек, презентаций.    

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.    

6. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка.    

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.    

8. Беседы с детьми с  целью  формирования  уверенности в том, 

что их любят и о них заботятся в семье.    

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ОО 

и семье.    

10. Повышение правовой культуры родителей.    

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

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

Художественно- 

эстетическое 

развитие    

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.    

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.    

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).    

4. Организация мероприятий, направленных на распространение  

семейного опыта художественно-эстетического  воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.).    

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 
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организация декораций и костюмов.  

6. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей.    

7. 7. Организация совместных посиделок.    

8. Совместное издание литературно- художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).   

9. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.   

 

    

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные нами цели и выполнить задачи, в т. ч.:     

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;    

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),  
педагогических  работников  и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;     

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии   

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);     

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

 воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;   

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;     

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.     

ОО создаёт материально-технические условия, обеспечивающие:     

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы ОО;    

2. выполнение требований:     

2.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:      

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;     

• оборудованию и содержанию территории;     

• помещениям, их оборудованию и содержанию;     

• естественному и искусственному освещению помещений;     

• отоплению и вентиляции;     

• водоснабжению и канализации;     

МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД №125", Урбанович Елена Сергеевна, Заведующий
13.09.2022 08:18 (MSK), Сертификат 78D77E0004AE3AB5497A0899BF4CC91C



• организации питания;     

• медицинскому обеспечению;     

• приему воспитанников в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность;     

• организации режима дня;     

• организации физического развития; личной гигиене персонала.     
2.2. пожарной безопасности и электробезопасности;     

2.3. охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников ОО;     

Имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:     

• учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих 
игр);     

• помещения для организованной образовательной деятельности (далее ООД) и 
проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;      

• оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

для организации образовательного процесса, подобранные в соответствии с возрастными 
и индивидуальными     

особенностями детей;     

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.     

Программа оставляет за ОО самостоятельный подбор разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.      

Здание ОО - кирпичное, двухэтажное приспособленное. Расположено во дворе 

жилого массива, вдали от промышленных предприятий. Территория ОО озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны и клумбы. Территория ограждена забором, имеются ворота и 

калитка.     

В ОО 6 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, 

спальня, приемная, туалетная. Все группы оснащены современной детской мебелью, 

соответствующей требованиям СанПиН. В достаточном количестве оснащены игровым 

оборудование для организации сюжетно-ролевых игр «Дом», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Строитель» и т.д.  

В каждой группе созданы условия для экспериментирования, для продуктивно-

творческой деятельности, чтения и рассматривания книг, театрализованной деятельности. 

В ОО имеется музыкально-физкультурный зал. Для музыкальных занятий, 

утренников и досуговых мероприятий имеются музыкальные инструменты: пианино, 

музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, дидактические игры 

музыкальной направленности.  Для организации физкультурно-оздоровительной работы 

имеется стандартное и нетрадиционное оборудование: мячи разного размера и 

направленности, скакалки, обручи различного диаметра, шведская стенка, дуги для 

подлезания, кегли, гантели, оборудование для метания мяча, игровое оборудование для 

подвижных игр.  

На территории ОО на физкультурной площадке имеется игровой комплекс. 

Методический кабинет оборудован компьютером с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, ламинатором, брошюратором. Имеются научно-методические пособия и материалы 

для организации воспитательно - образовательного процесса (для педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников).    
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Кабинет заведующего оснащен компьютером с выходом в сеть Интернет, МФУ, 

телефонной связью.      

На территории ОО для каждой возрастной группы есть прогулочный участок, 

обеспечивающие физическую активность и разнообразие игровой деятельности на 

прогулке.    

Учебно-методическое и информационно - техническое оснащение 

образовательного процесса, развивающая среда ОО приводится в соответствие ФГОС по 

мере поступления средств.  

Развивающая среда обеспечивает функциональный и эмоциональный комфорт и 

соответствует требованиям СанПиН и Госпожнадзора.   

Среда отличается динамичностью, многофункциональностью в соответствии с 

потребностями детей.  

Оснащение предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями 

учитывает необходимость совместной, индивидуальной и двигательной активности детей, 

что соответствует требованиям, изложенным в Концепции построения развивающей 

среды в ОО и реализуемым программам.  Пособия и игрушки безопасны для детей. Их 

отличает полифункциональность, вариативность, трансформируемость, способствующая 

развитию творчества детей, возможность применения в совместной деятельности со 

сверстниками и педагогами, наличие дидактических свойств, необходимых для общего 

развития детей, что соответствует критериям педагогической ценности игрушек.    

В каждой группе есть уголки: физкультурный уголок, уголок «Природы», 

патриотического воспитания, уголок конструирования, развивающих игр, творчества, 

безопасности, опытно-экспериментальной деятельности, книжные, театральные, 

музыкальные.      

В оформлении предметной среды учтены требования дизайна по цветовой гамме, 

расположению предметов в пространстве.     

    

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
   Таблица №12 

 
    Обязательная часть Программы    

1.     От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., испр.  

и доп.. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 368с    

2.     Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года)/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-160 с. 

3.     Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет)/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-160 с.   

4.     Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-176 с.   

5.     Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176с.    

6.     Практический психолог в детском саду, Веракса А.Н, Гуторова М.Ф.Пособие для 

психологов и педагогов. 2-е изд.,- М.: Мозаика-Синтез. 2017, ФГОС    
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7.     Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятия с детьми 5-7 

лет, А.Н. Веракса, изд.2-е дополнительное,- М.: Мозаика-Синтез, 2017, ФГОС    

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

Методические пособия    

8. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года). Практическое пособие. -Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2022. - 200с. 

9.     
 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах 

детского сада  -М.: Мозаика-Синтез, 2022.- 336с.    

10. Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Мама - рядом», игровые сеансы с детьми. Методическое 

пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2017.- 336с.    

11. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

младшая группа» (2-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 64с.    

12. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

младшая группа» (3-4 года) –М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 80с.    

13. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

средняя группа» (4-5 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2018.- 96 с.     

14. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

старшая группа» (5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез,2018.-112с.    

15. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  «Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа». (6-7 лет) .- М.: Мозаика-Синтез, 2017.-103с.  

16. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми (3-7 

лет). -М.: Мозаика-Синтез,2018.- 80с.    

17.  Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2016.- 80с.    

18.   Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. -128с.    

19.   Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017.-144с.    

20.   Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М.: 

МозаикаСинтез,2017.-160 с.    

21.   Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез,2018.- 128с.    

22.   Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности дошкольников 2-7 лет. –М.: Мозаика-

Синтез, 2017. -64с.    

23.   Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-128с.    

Наглядно-дидактические пособия    

Серия «Мир в картинках»: «День победы»,     

Серии «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война», «Защитники Отечества» Серия 

«Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года», 

демонстрационные картины «Достопримечательности Москвы», «Профессии»    

Образовательная область «Познавательное развитие»    

Методические пособия    

24.   Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года). Практическое пособие. -Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2022. - 200с. 
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25.   Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016,- 64с.    

26.   Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. -80с.    

27.   Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явление. Опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве. 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. -88с.    

28.   Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 80с.    

29.   Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2021. -80с.    

30.   Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2017. -80с.    

31.   Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. -80с.    

32.   Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 96с.    

33.   Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 80с.    

34. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 80с.    

35. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2018. -48с.    

36. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа.  –М.: Мозаика-Синтез, 2017. -64с.    

37. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 64с.    

38.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016,80с.    

39. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 176с.    

40. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста.-  М.: Мозаика-Синтез, 2016.-64с.     

41.   Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.   

42.   Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. -96с.    

43.   Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. - 112с.    

44.   Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2018. -112с.    

Образовательная область «Речевое развитие»    

Методические пособия    

45. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года). Практическое пособие. -Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2022. - 200с. 
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46. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа-М.: Мозаика - 

Синтез, 2016. -96с.    

47. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

-80с.    

48. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- 144с.    

49. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа. –  

М.: Мозаика-Синтез,2016. -112с.    

50.   Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика - Синтез, 

2018. -112с.  

Наглядно-дидактические пособия    

Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно», «Один-много»    

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»    

Методические пособия    

51.   Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года). Практическое пособие. -Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2022. - 200с. 

52.   Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада (2-3 года) – М.: Мозаика-

Синтез, 2022. -56с. 

53.   Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада (2-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 

2022. -48с. 

54.   Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,2017. -112.    

55. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2017.- 96с.    

56.   Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,2017. -128с.    

57.   Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Подготовительная к школе группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015. -144с.    

58.   Комарова Т. С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно -образовательной работе 

детского сада .- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. -160с.    

59.   Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.- М.: 2017.- 112с.    

60.   Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. - 80с.    

61.   Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. -64с.    

62.   Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 64с.    

63.   

   

«Праздник каждый день», ясельки, планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением.  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.- Издательство «Композитор 

Санкт-Петербург», 2017    

64. «Праздник каждый день», младшая группа, конспекты музыкальных занятий    

И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева.- Издательство «Композитор  Санкт-Петербург», 

2017    
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65.  «Праздник каждый день», средняя группа, конспекты музыкальных занятий   

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург»,  

2017    

66.  «Праздник каждый день», старшая группа, конспекты музыкальных занятий   

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 

2017    

67.  «Праздник каждый день», подготовительная группа, конспекты музыкальных занятий 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 

2017    

68. «Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду» 1 пособие И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2020. -84с.    

69. «Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду» 2 пособие И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2020. -84с.    

70. «Этот удивительный мир. Развитие чувства ритма у детей» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2016.  

    71. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: Мозаика Синтез, 

2017. -128с.    

    72. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: Мозаика Синтез, 

2021. -128с.    

    73. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: Мозаика 

Синтез,2018. -272с.    

  74. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2018.320с.    

75. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2018.320с.    

76. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2018.320с.    

Наглядно-дидактические пособия    

Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золтая 

хохлома», «Полхов-Майдан», «Каргопольская игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Сказочная гжель».  

Картотека предметных картинок о музыкальных инструментах     

Образовательная область «Физическое развитие»    

Методические пособия    

77. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года). Практическое пособие. -Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2022. - 200с. 

78. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2017.-128с.    

79. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет вторая 

группа раннего возраста . М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-88с.    

80. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2017.-80с.    

81. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017.-112с.    

82. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2017.-128с.    
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83. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017.-112с.    

84. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет). М.: Мозаика-Синтез,2018.144с.  

85. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: 

МозаикаСинтез,2018.- 128с.    

86. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2018.- 48с.    

87. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2021.- 48с.    

Наглядно-дидактические пособия    

Картотека сюжетных картинок «Зимние виды спорта и спортивные дисциплины»     

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь»    

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок 

дня»  

   

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

88. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность: учебное пособие по основам 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 

2002.-144с.    

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016.-160 с.    

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016. – 160 с.     

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.:    

Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с.  

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, СПб.:  

Речь, 2016 – 208 с.      

    

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.     

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня.  

Режимы дня в возрастных группах разработаны на основе:  

Примерного режима дня основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»;   

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Режим работы ОО - 12 часов, построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.     

Для воспитанников ДОУ разработаны режимы:  
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• режим дня;  

• индивидуальный режим (для вновь поступающих детей);  
• щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных).  

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня – после полдника. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращают.  

Дневной сон организуют однократно, для детей от 1,6 до 3 лет 

продолжительность - 3 часа, продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет - 2,5 часа.   

Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.     

В период летней оздоровительной кампании в ОО действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период при позволяющих погодных условиях прием детей и утренняя 

гимнастика осуществляется на свежем воздухе.     

Основные принципы построения режима дня:     

- выполнение режима на протяжении всего периода пребывания детей в ОО, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность.     

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.     

Для каждой возрастной группы ОО определен свой режим дня.     

Таблица 13      

Организация пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня (теплый (летний) период) 
Режимные моменты  Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

к школе 

группа 

Утренний прием, 

осмотр, игры, 

общение, 

самостоятельная 

деятельность на 

улице 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-8.30 

Утренняя 

гимнастика 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.10-08.2 0 08.10-08.20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

08.10-08.40 08.10-08.40 08.10-8.40 08.20-08.50 08.20-08.50 08.40-08.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

08.40-09.40 08.40-09.40 08.40-09.40 08.50-09.50 08.50-09.50 08.50-09.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

09.40-11.10 09.40-11.10 09.40-11.10 09.50-11.40 09.50-11.45 09.50-11.45 

Возвращение с 

прогулки 

11.10-11.30 11.10-11.30 11.10-11.30 11.40-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 11.00-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 
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Постепенный 

подъем, 

оздоровительные 

мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.40 15.30-17.50 15.30-17.50 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.10 17.50-18.20 17.50-18.20 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.10-18.40 18.15-18.45 18.20-18.45 

Игры, прогулка, 

уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

Таблица 14  

Режим дня (холодный период)   

Режимные 

моменты  

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная  

к школе 

группа 

Утренний прием, 

осмотр, игры, 

общение, 

самостоятельная 

деятельность.  

07.00-07.55 07.00-08.00 07.00-07.50 07.00-08.00 07.00-08.15 07.00-8.30 

Утренняя 

гимнастика 

07.55-08.00 08.00-08.05 07.50-08.00 08.00-08.10 08.15-08.25 08.30-08.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.00-08.30 08.05-08.35 08.00-08.30 08.10-08.40 08.25-08.45 08.40-08.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

08.30-08.40 08.35-09.00 08.30-09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 08.55-09.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(общая 

длительность, 

включая 

перерывы).  

08.40-9.10 09.00-9.30 09.00-09.40 09.00-10.00 09.00-10.30 09.00-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

09.10-11.10 09.30-11.20 09.40-11.20 10.00-11.50 10.30-11.50 10.50-12.00 

Возвращение с 

прогулки 

11.10-11.30 11.20-11.30 11.20-11.30 11.50-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный 

подъем, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подготовка к 

полднику 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

 

Игры, 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.10 
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самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.15-17.30 16.15-17.30 16.15-17.40 16.20-17.50 16.20-18.00 16.10-18.00 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 17.50-18.10 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.10-18.40 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная 

деятельность. 

Уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

  Таблица 15 

Режим дня детей, 

посещающих ОО в режиме кратковременного пребывания 

(холодный период) 

 
Режимные моменты  Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

к школе  

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ООД  

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

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(общая 

длительность, 

включая 

перерывы).  

08.40-09.10 09.00-09.30 09.00-09.40 09.00-10.00 09.00-10.30 09.00-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

09.10-11.10 09.30-11.20 09.40-11.20 10.00-11.50 10.30-11.50 10.50-12.00 

Возвращение с 

прогулки 

11.10-11.30 11.20-11.30 11.20-11.30 11.50-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 13.40-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.10-12.30 

Самостоятельные 

игры. Уход детей 

домой 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-23.40 

 

Таблица 16 

Режим дня детей, 

 посещающих ОО в режиме кратковременного пребывания  

(теплый (летний) период) 

 
   Режимные 

моменты 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная  

группа 
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Приход детей в 

детский сад, 

08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-8.40 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

08.40-09.40 08.40-09.40 08.40-09.40 08.50-09.50 08.50-09.50 08.50-09.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

09.40-11.10 09.40-11.10 09.40-11.10 09.50-11.40 09.50-11.45 09.50-11.45 

Возвращение с 

прогулки 

11.10-11.30 11.10-11.30 11.10-11.30 11.40-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 11.00-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Самостоятельные 

игры. Уход детей 

домой 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

 

 

 

 

 Таблица 17    

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 
Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы.    

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.    

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить правила приема 

пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде.  

Организованная образовательная 

деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную 

деятельность и положительно оценить его участие.   

Подготовка к прогулке  Напомнить последовательность одевания. При необходимости – 

оказать помощь.    

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения 

на прогулке. Привлечь к играм.    

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

Помочь раздеться. Напомнить последовательность умывания.    

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде.    

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном.   

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие.    

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде.    

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям.  

При отказе – выбрать себе другой вид деятельности.     

Не принуждать.    

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности.  

Оказать помощь.   
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Организованная образовательная 

деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную 

деятельность и положительно оценить его участие.    

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь 

к играм.    

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.    

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 

встречи на следующий день.    

    

Таблица 18 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты    Рекомендации    

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр.  Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой).    

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой.     

Организованная 

образовательная деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%.    

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.    

Гигиенические процедуры 

после прогулки 
 Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой.    

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде.    

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним.    

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели.    

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю.    

Полдник Мытье рук теплой водой.    

Самостоятельная деятельность 

 
Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых,    

дидактических игр.    

Организованная 

образовательная деятельность 
Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%.    

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.    

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр.    
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Уход домой Положительная оценка деятельности.    

 

Особенности реализации образовательного процесса в ОО 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».   

Учебный период в ОО продолжается с 1 сентября по 31 мая и оздоровительный 

период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на выходные дни, то они 

переносятся на следующие за ними рабочие дни.   

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей.   

Продолжительность организованной образовательной деятельности:   

для детей от 1года 6 месяцев до 2-х лет (1 группа раннего возраста) - 10 мин;   

для детей от 2 до 3-х лет (2 группа раннего возраста) - 10 мин;   

для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) - 15 минут;   

для детей от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 20 минут;   

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) - 25 минут;   

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 30  

минут.   

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Продолжительность перерывов между 

ООД – не менее 10 минут.   

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста не более:   

для детей от 1 года 6 месяцев до 3-х лет -20 мин;  

для детей от 3 до 4-х лет - 30 минут;   

для детей от 4-х до 5-ти лет - 40 минут;   

для детей от 5 до 6-ти лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна;   

для детей от 6-ти до 7-ми лет – 90 минут.  

Календарный учебный график    

Календарный учебный график ОО утверждается ежегодно с учетом 

производственного календаря и является приложением к образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР- «Детский сад №125», выставляется на 

официальном сайте ОО, утверждается на педагогическом совете ОО.   

Учебный план ОО 
Учебный план ОО составляется на учебный год ежегодно с учетом календарного 

учебного графика учреждения и является приложением к образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад №125», выставляется на 

официальном сайте ОО, утверждается на педагогическом совете ОО.    
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Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе 

 

Таблица №19 
Первая группа раннего возраста  

Организованная образовательная деятельность  

(игры-занятия)  

по реализации образовательной области 

Итого   

в неделю  

Итого   

в месяц  

Итого   

в год 

Социально-коммуникативное развитие (явление 

общественное жизни, социальные отношения; 

самообслуживание, трудовое воспитания, основы 

безопасности) 

1 4 36 

Речевое развитие (развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи; 

развитие речевой среды; литературное чтение) 

3 12 108 

Познавательное развитие (социокультурные ценности, 

познавательно-исследовательская деятельность ФЭМП 

мир природы 

Художественно-эстетическое развитие 

изодеятельность (рисование/аппликация) 

конструктивно-модельная деятельность 

музыкальное  

 

1 (0,5/0,5) 

1 

2 

 

4 

4 

8 

 

36 

36 

72 

Физическое развитие  2 8 72 

Общее количество игр-занятий  10  40 360 

 

Таблица №20 

Организованная образовательная деятельность     

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю//год 

вторая группа 

раннего возраста 

младшая 

группа 

средняя   

группа 

старшая 

группа 

подготовитель 

ная к школе 

группа 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура 

на воздухе 

- - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

ФЭМП 

 

1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Развитие речи 

 

2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Рисование 

 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 

 

1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 

 

- - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
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Итого 

 

10 360 10 360 10 360 12 432 13 468 

   

Таблица №21 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно   ежедневно ежедневно 

ежедневно ежедневно    

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в 
неделю 

1 раз в        
неделю 

1 раз 

в неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно 
ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников    

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в мини-центрах развития 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа     

Утренняя гимнастика     ежедневно    ежедневно ежедневно  ежедневно     ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур     

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно     ежедневно  

Гигиенические процедуры     ежедневно ежедневно    ежедневно  ежедневно     ежедневно  

Физкультминутки, подвижные 

и спортивные игры и 

упражнения    

ежедневно 

ежедневно    ежедневно  ежедневно     ежедневно  

Физкультурный досуг.  
1 раз в 

месяц    

1 раз в 

месяц   

1 раз в 

месяц    

1 1раз в месяц    1 раз в 

месяц 

Самостоятельная двигательная 

деятельность    

ежедневно 

 

ежедневно    ежедневно  ежедневно     ежедневно  

Условные обозначения:  ФЭМП  –  формирование  элементарных  математических 

представлений  
 Таблица №22 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности  

Формы 

организации  

1-я , 2-я  

группы 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель-

ная к школе 

группа  

 Возраст  1 год 6 

месяцев 

-3 года  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  
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Утренняя 

гимнастика  

4-5 минут 

ежедневно  

5-6 минут 

ежедневно  

6-8 минут 

ежедневно   

8-10 минут 

ежедневно  

10-12 минут 

ежедневно   

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

10-15 минут 

ежедневно 

15-20 минут 

ежедневно 

  

20-25  

минут 

ежедневно 

25-30 минут  

ежедневно 

30-40 минут 

 ежедневно 

Закаливание:     

- воздушные ванны  Ежедневно после дневного сна  

- босохождение  Ежедневно после дневного сна  

- ходьба  

по массажным 

дорожкам  

Ежедневно после дневного сна  

Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

2. Физкультурные занятия  

Совместные 

занятия в 

помещении  

2 раза в 

неделю по 

10 минут  

2 раза в 

неделю по 

15 минут  

2 раз в 

неделю по 20 

минут  

2 раз в неделю 

по 25 минут  

2 раз в неделю 

по 30 минут  

Совместные 

занятия на свежем 

воздухе (сентябрь, 

май)  

  1раз в 

неделю по 

15 минут  

1 раз в 

неделю по 20 

минут  

1 раз в неделю 

по 25 минут  

1 раз в неделю 

по 30 минут  

3. Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

- 1 раз в 

месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

 

1 раз в месяц 

30 мин. 

 

1 раз в месяц 

40 мин. 

 

Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год 

до 40 мин. 

2 раза в год 

до 50мин  

2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья - - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать 

созданию эмоционального положительного климата в группе и в детском саду, привлекать 

к участию родителей (законных представителей) ребенка. В ОО сложились традиции в 

организации мероприятий.     

Первая группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

Цели и задачи:     
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Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.     

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.     

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.     

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.     

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.     

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи:     

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.     

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.     

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.     

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.     

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.     

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых.  
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие.  

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  
Показывать театрализованные представления.  

Организовывать прослушивание звукозаписей;  просмотр мультфильмов.  

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала).  

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники.  
Приобщать детей к праздничной культуре.  

 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная  деятельность.  
Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.     

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)    

Отдых.  
Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.     

Развлечения.  
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений.  

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.     
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д.     

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре.  

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить 

и т. д.).     

Праздники.  
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

Развивать желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.     

Самостоятельная деятельность.  

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового).  

Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества).    

Старшая группа (от 5 до 6 лет)    

Отдых.  

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.  

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения.  

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга.  

Способствовать появлению спортивных увлечений,  стремления  заниматься  спортом.   

Праздники.  
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.).  

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).  

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.    

Творчество.  
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Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.     

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

Отдых.  
Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.)    

 Развлечения.  

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.     

Праздники.  
Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности.   

Формировать основы праздничной культуры.     

Самостоятельная  деятельность.  

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.    

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.     

Творчество.    
Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность.     

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых  

целях, занимаясь различной  деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной  

и др.   

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка    

Сложившиеся традиции в дошкольной группе ОО:    

«Ждет с улыбкой детский сад!»    

Круг общения «Утро радостных встреч» «Внимание - хороший человек!»    

 «Встреча с интересным человеком!»    

День пожилого человека «Во веки Вам не стариться душой…»  

День открытых дверей «Улыбнитесь, мы Вам рады!» Акции.    

    

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 
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деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4).    

Принцип содержательной насыщенности - соответствие предметно- 

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу 

Программы. Среда включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.   

Принцип трансформируемости - обеспечивает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Принцип полифункциональности – обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов.    

 Принцип вариативности - обеспечивает наличие различных пространств, а также 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это 

и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность среды проявляется 

также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей.     

Принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников к 

материалам и предметам среды, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 

количество игрушек и пособий: их хватает на каждого желающего. Дети не «стоят в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься.     

Принцип безопасности – обеспечивает соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.    

Непременным условием построения развивающей среды в ОО является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.     

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. Это предполагает 

решение следующих задач:     

Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье).     

Формирование начал личности (базис личностной культуры).     

Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности.     
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Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.     

Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.     

При организации развивающей предметно-пространственной среды в ОО 

предусмотрены пространства для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности:    

Центр «Конструирования»: наполнен напольными строительными материалами, 

пластмассовыми конструкторами (крупные, мелкие, магнитные и другие), 

металлическими конструкторами (для старшего возраста), деревянными конструкторами 

(большие, маленькие), схемами и моделями для всех видов конструкторов, мягкими 

строительно-игровыми модулями, транспортными игрушками, дидактическим 

материалом  по ознакомлению с постройками и архитектурой.  

Игровой центр: атрибуты для сюжетно - ролевых игр («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Парковка», «Заправка», «Маленькая мама», 

«Библиотека», «Ателье», «Салон мебели», «Театр» и другие), предметы -заместители.    

Центр безопасности: настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, 

дорожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного движения.  

Центр по краеведению: государственная символика России, Алтайского края, 

города Барнаула, образцы русских костюмов, фотоиллюстрации и предметы народно - 

прикладного искусства, предметы русского быта, материалы по краеведению.    

Книжный центр: портреты детских писателей (русских, зарубежных), детская 

литература в соответствии с возрастом детей, наличие художественной литературы, 

иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литературой, тематические выставки.    

Театральный центр: элементы костюмов, декорации и атрибуты к 

разыгрыванию сказок и театральных постановок, различные виды театров, кукол, 

элементов «ряженья»)    

Центр художественного творчества: бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши (толстые, тонкие, акварельные, простые), краски (акриловые, 

акварельные, гуашевые), кисти (разных размеров), доски для лепки, стеки, пластилин, 

масса для лепки, ножницы, цветной картон и бумага, клей, салфетки, фольга, 

крепированная бумага, место для сменных выставок детских работ, альбомы, раскраски, 

наборы открыток, картинок, альбом и иллюстраций, предметы народно - прикладного 

искусства).  

Музыкальный центр: детские музыкальные инструменты (в соответствии с 

возрастом детей), портреты композиторов, магнитофон, музыкальный центр, набор 

аудиозаписей, музыкальные игрушки, игрушки - самоделки, музыкально – дидактические 

игры)    

Центр исследователя: материалы для проведения опытов и исследований 

(емкости разной формы и объема, приборы из цифровой лаборатории).    

ОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для   Программы.    
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Таблица 23    

Вид помещения 

 функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Групповые комнаты   
 непосредственно-образовательная 

деятельность по  основным видам 

деятельности (речевая, 

познавательная, изобразительная, 

конструктивная)  

 сюжетно – ролевые игры  

 самообслуживание  

 трудовая деятельность   

 самостоятельная деятельность 

 деятельность в центре природы 

 детская мебель для образовательной и 

 практической деятельности (стол, стулья, шкафы, 

стеллажи); 

 игровая мебель (парикмахерская, диваны, кресла, 

кроватки и др.); 

 атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», «Библиотека», 

«Школа», Автозаправка», «Почта» и пр.); 

 игрушки сюжетные (куклы, машинки и пр.); 

 развивающие игры и игрушки (конструкторы, 

головоломки, мозаики, пазлы, лото, развивающие игры по 

математике, логике, мини-лаборатории и др.); 

 наглядный и раздаточный материал по всем 

образовательным областям; 

 оборудование для развивающих центров (центр книги; 

центр творчества, центр природы, центр 

экспериментирования, математический центр, 

дидактические, центр отдыха, центр физического 

развития;    

 игры по всем образовательным областям,  

 различные виды театра,  

 доски (меловая, магнитная); 

 магнитофон    

Спальное помещение 

• дневной сон     

• игровая деятельность     

• гимнастика после сна    

• Спальная мебель    

• Стол письменный    

Приемная комната 

информационно  – 

просветительская   работа   с 

родителями 

• информационные стенды (родительский   

• уголок, визитка группы, ПДД и иное);    

• выставки  детского   творчества  – наглядно;    

• кабинки для одежды;    

• обувница;    

• скамейки. 

Методический кабинет 

• осуществление методической 

помощи педагогам    

• организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов     

• выставка  

• дидактических материалов для 

работы с детьми по различным 

• библиотека педагогической и методической 

литературы;    

• библиотека периодических изданий современные 

методические и педагогические пособия, методики и  

технологии;    

• пособия для организации и проведения 

непосредственно - образовательной деятельности;    
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направлениям развития   

• информационный стенд (в фойе)   

• опыт работы педагогов;    

• материалы педсоветов, консультаций,     

• семинаров, открытых просмотров;    

• материалы по руководству и контролю;  материалы 

по планированию;    

• наглядно-демонстрационный материал;    

• иллюстративный материал;    

программы по дошкольному образованию    

• нормативно – правовые документы;   
• оргтехника (компьютер, принтер, сканер, ксерокс, 

брошюратор);    

• корпусная мебель    

Музыкально-физкультурный зал 

 НОД по музыкальной   

 деятельности;    

 индивидуальная   

 работа с детьми по развитию 

музыкального творчества;  

  тематические досуги,  

 театрализованные 

представления, развлечения, 

праздники и утренники,  

родительские собрания,    

 физкультурные  занятия 

 спортивные досуги 

 развлечения, праздники  

 консультативная работа с 

родителями и воспитателями    

• библиотека методической литературы, сборники нот    

• шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала  

• музыкальный центр    

• пианино    

• разнообразные музыкальные инструменты для детей    

• подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями    

• ширма для кукольного театра    

• детские стулья    

• спортивное оборудование(подробнее в  рабочей 

программе инструктора по  физическому воспитанию)    

Территория ОО 

• -  непосредственно –  

образовательная деятельность 

(музыка, физическая культура,  

безопасность), 

• прогулка.  

• сюжетно – ролевые игры,   

• закаливающие процедуры,     

• труд в природе,    

• самостоятельная творческая 

деятельность, 

• деятельность в природе,    

• наблюдения,     

• экспериментирование, 

проведение опытно – 

исследовательской деятельности,     

• экологическое развитие,     

• проведение праздников, 

развлечений,     

• -проведение спортивных 

мероприятий,     

• индивидуальная работа       

• прогулочный   участок    для   каждой группы;    

• стационарные столики со скамейками для     

• организации дидактических, настольно-   

• печатных  игр  и   продуктивной деятельности     

• детей;    

• спортивно - игровые формы     

• цветник;    

• зеленые насаждения;    
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4. Дополнительный раздел Программы 

4.1. Краткая презентация Программы    
Программа  ОО сформирована как программа психолого - педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.    

В ОО функционирует 6 групп:    

первая группа раннего возраста с 1года 6 месяцев до 2 лет  

вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет  

младшая группа с 3 до 4 лет  

средняя группа с 4 до 5 лет  

старшая группа с 5 до 6 лет  

подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.    

В режиме кратковременного пребывания ОО посещают дети с 2 до 7 лет. 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Профессионально - педагогическая деятельность осуществляется на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 

деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Программы ОО выступает 

социальный заказ общества и родителей (законных представителей) воспитанников на 

всех этапах дошкольного образования, а также имеющиеся условия и ресурсы 

образовательного учреждения. 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности.     

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных 

видах деятельности.  

Все содержание психолого-педагогической работы объединено в образовательные 

области: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».    

Обязательная часть Программы ОО разработана на основе основной образовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина (5-7 лет);    

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик - 

семицветик» от 3 до 7 лет./ под ред. Н.Ю. Куражевой     

  

   

Цель Программы ОО:    
Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторонне 

развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
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формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.    

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.    

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная музыкальной, чтения и др.).    

 Постановка цели Программы ОО определяет ряд основных задач, позволяющих 

обеспечить качество дошкольного образования.   

Задачи Программы ОО:    
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;    

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;    

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса;    

• творческая организация воспитательно - образовательного процесса;    

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого  

ребенка;    

• уважительное отношение к результатам детского творчества;    

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ОО и семьи;    

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.    

    

Система взаимодействия с родителями включает:     
• ознакомление родителей с результатами работы ОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ОО;     

• ознакомление родителей с содержанием деятельности ОО, направленной на 

всестороннее развитие ребенка;     

• участие в составлении планов:  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий, 

тематических мероприятиях и др.;     

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных   

видах   детской   деятельности   на семинарах - практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.     
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