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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №279» (далее - Программа) 

спроектирована с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа является нормативно-правовым документом, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад №279» (далее - МАДОУ). 

Обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в  возрасте от 1,6 до 7 

лет и является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

МАДОУ. 

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.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

-     Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ); 

-    Приказ Министерства образования и науки России от 17.10 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-       Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановления главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных  

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению 

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

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав МАДОУ. 

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

если: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы 

и технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 

родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа 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). 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе:  

-     инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп., - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 368с. для воспитанников с 3 до 7 лет (далее – инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»); 

-      образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

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

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. - 160 с. (3-е дополненное издание) для воспитанников с 1,6 до 3 лет. 

(далее – образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет); 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по разделу 

«Формирование социальных представлений, умений и навыков» для воспитанников с 3 до 7 

лет реализуется по парциальной программе Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». Парциальная программа. – СПб.: OOO «Издательство 

«Детство-пресс», 2018. – 160 с. (далее - парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой).  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

по разделу «Развитие речи» для детей с 3 до 7 лет реализуется по программе 

Ушаковой О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2019. – 96 с. (Развиваем речь) (далее – «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой 

О.С.); 

по подразделу «Подготовка к обучению грамоте» для детей 5-7 лет включает 

реализацию парциальной программы Нищевой Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 272 с. (далее – парциальная программа «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Нищевой Н.В.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 1,6 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева - Санкт-Петербург.: ООО «Невская нота», 2015. – 144с. 

(далее – программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой); 

по разделу «Изобразительная деятельность»: 

-  для детей с 3 до 7 лет реализуется по программе Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

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

«Цветной мир», 2016. – 144с 14-е издание, перераб. и доп. (далее – парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» для воспитанников с 

6 до 7 лет реализуется по программе «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» 

/ Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; по ред. Н.Ю. Куражевой.- Санкт- 

Петербург; Москва: Речь, 2020. -128 с. (далее – программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» для детей с 4 до 7 

лет реализуется по программе Лыковой И.А. «Умелые ручки».  Лыкова И.А. 
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Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2010. – 144 с. (далее – программа художественного труда «Умелые 

ручки» И.А. Лыковой). 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

Программа реализуется для детей от 1,6 до 7 лет в течение всего времени пребывания 

детей в МАДОУ с 7.30 до 18.00 часов до прекращения образовательных отношений, а также 

в период кратковременного пребывания воспитанников с 08.30 до 12.30 часов. 

Нормативный срок освоения Программы составляет 6 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МАДОУ. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ. 

Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает 

включение ребенка на любом этапе ее реализации.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Обязательная часть 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

(для детей от 3 до 7 лет) 

 
Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Задачи: 
При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития, реализовывать деятельностный подход и принципы 
развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-
нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 
России. 

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 
уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психо-физиологических и других особенностей. 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 
основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 
участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 
традиционные гендерные представления; 
нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 
Постоянная работа над созданием пространства детской реализации, что означает: 
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 
предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 
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самостоятельного творческого поиска; 
личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 
социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 
окружающих. 

Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному 
краю. 

Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями Программы. 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 
обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость  и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 
обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 
и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок»        

для детей от двух месяцев до трех лет  

(для детей от 1,6 до 3 лет) 

 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных  

возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи.   

Задачи: 

- Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 

образовательной организации. 

- Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной  и др.). 

- Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

- Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно - гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

- Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

- Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 

ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

- Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

- Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 

- Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 
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уверенности, самоуважения и др. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 по разделу «Формирование основ безопасности»  

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеевой 

(для детей от 3 до 7 лет) 

 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице 

и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

Задачи: 

– Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения. 

– Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных  

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде. 

– Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным  

представлениям, элементарным общепринятым нормам. 

– Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 

– Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения 

в зависимости от ситуации. 

– Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию  

опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения). 

– Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

– Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. 

– Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

    

«Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

(для детей от 3 до 7 лет) 

 

Цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил нормы и 
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правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, овладел 

основными коммуникативными способностями.  

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

– Овладение связной монологической речью. 

– Воспитание звуковой культуры речи. 

– Развитие лексической стороны речи. 

– Формирование грамматического строя речи. 

– Развитие образной речи и ознакомления с художественной литературой. 

– Развитие коммуникативных способностей. 

– Развитие эмоциональной стороны речи. 

 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  

Нищевой Н.В. 

(для детей от 5 до 7 лет) 

 

Целью является обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. 

Задачи: 

– Профилактика нарушений письменной речи у детей в дальнейшем при обучении в 

начальной школе. 

– Овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 по разделу «Музыкальная деятельность»  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

(для детей от 1,6 до 7 лет) 

 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности,  

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

- 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 возможности. 

- 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 музыкально игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

- Обеспечить преемственность музыкального воспитания между МАДОУ и начальной 

школой. 
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- Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность»  

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

(для детей от 2 до 7 лет) 

 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Основные задачи: 

– Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

– Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания. 

– Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

– Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство-творчество. 

– Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой 

(для детей от 6 до 7 лет) 

 

Цель: психологическое сопровождение развития ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Создать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во 

всех видах деятельности. 

- Развивать мотивационную сферу ребенка. Помогать детям выделять наиболее значимые 

мотивы и цели. 

- Способствовать формированию учебно-познавательного мотива и внутренней позиции 

ученика. 

- Способствовать формированию целостной картины мира у ребенка.  

- Способствовать формированию самопознания и адекватной самооценки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность»  

 

Программа художественного труда «Умелые ручки» И.А. Лыковой 

(для детей от 4 до 7 лет) 
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Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической и бытовой 

культуры, содействие личностному росту и формирование эстетического отношения к 

окружающему миру средствами практической целесообразной деятельности.  

Основные задачи: 

– Раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности 

человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам целесообразности, 

гармонии, красоты и разумного порядка. 

– Содействовать формированию эстетического отношения к художественному труду как 

проявлению жизни человека во всем многообразии ее граней (природной, материальной, 

социальной, духовной); раскрыть специфику результата художественного труда – единство 

пользы и красоты. 

– Расширять представление о видах художественно-творческой деятельности человека; 

знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, дизайнера. 

– Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное мышление, 

универсальные художественные способности. 

– Обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество; 

– Содействовать освоению художественных техник (технологий) и общей ручной 

умелости на основе интеграции интеллектуальной и художественной деятельности.  

– Создать условия для полноценного личностного роста каждого ребенка. 

 

Для детей с ограниченными  возможностями здоровья  

 

Детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) их временные (или 

постоянные) отклонения в физическом и (или) психическом развитии препятствуют освоению 

образовательной Программы, поэтому эта категория обучающихся нуждается в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Целью реализации Программы для детей с ОВЗ является создание условий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

– Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей. 

– Развитие и обогащение эмоционального опыта воспитанников.  

– Формирование коммуникативных умений и сенсорного развития. 

– Повышение двигательной активности дошкольников. 

– Формирование эмоционально-волевых, личностных качеств, навыки социально-

адаптивного поведения. 

– Взаимодействие с родителями воспитанников (законных представителей) для 

обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ. 

– Формировать базовые основы личности. 

– Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

– Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

– Создание условий для формирования предпосылок учебной деятельности в  процессе 

организации познавательной и исследовательской деятельности в разных формах. 

– Освоение системы моральных норм и ценностей; овладение нормами, правилами 

поведения и общения, формирование личного опыта поведения. 

– Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-
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индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей. 

– Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность, решать задачи продуктивного, исследовательского характера. 

– Включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными компонентами 

Алтайского края, воспитание ценностного отношения к малой Родине, ее природе, культуре, 

традициям. 

– Способствовать воспитанию основ патриотизма, формирование у дошкольников 

понимания Родины в широком и узком смысле, готовности участвовать в ее жизни и 

способствовать ее развитию; формирование ценностного отношения к культуре, природе. 

Людям своей страны, мира в целом. 

– Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культуре. 

– Развитие субъективной позиции ребенка в образовательном процессе, получающей 

положительную динамику в развитии от возраста к возрасту. 

– Соблюдение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения и семьи. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Обязательная часть 

 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться: 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

(для детей от 3 до 7 лет) 

 

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

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

СИНТЕЗ, 2021. – на страницах 24-25. 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет 

(для детей от 1,6 до 3 лет) 

 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 160 с. (2-е дополненное издание) (для детей от 1,6 до 2 лет) - на 

страницах 106-112. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 по разделу «Формирование основ безопасности»  

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеевой 

(для детей от 3 до 7 лет) 

 

-   Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Парциальная программа. – СПб.: OOO «Издательство «Детство-пресс», 2018. – 160 с. на 

страницах 13-14. 

Принципы и подходы: 
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– 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.  

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

гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные 

занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, 

театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы 

работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели.  

– Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может 

предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой 

момент могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация 

игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной литературы.  

– Принцип учета условий городской и сельской местности. У каждого ребенка 

существует свои 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. 

– Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с 

детьми младшего дошкольного возраста, другие - для среднего, третьи - для старших 

дошкольников. Второй путь - одно и то же содержание программы по разделам используется 

для работы в разных возрастных группах. 

– Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее 

содержание органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде 

всего это касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 

не регламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.  

– Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и в 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.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

(для детей от 3 до 7 лет) 

 

- Программа развития речи дошкольников. Ушакова О.С. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь)  

Принципы и подходы: 

– Основным принципом является взаимосвязь разных речевых задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития на каждом возрастном этапе. 

– Тематический принцип: большинство занятий построено так, чтобы упражнения и 

высказывания детей начинали, продолжали и развивали одну тему. 

– Принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи осуществляется прежде всего линейно, 

поскольку от возраста к возрасту постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется линии развития. Позволяет не только 
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опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков. 

– Принцип интегрирования различных речевых задач осуществляется путем 

увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, также углубления и 

расширения умений детей в области использования родного языка. Варьируется сочетаемость 

упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе обучения сохраняется единое 

программное ядро. 

 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  

Нищевой Н.В. 

(для детей от 5 до 7 лет) 

 

-       Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

Изд. 2-е – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 272 с. – на странице 5 

Принципы и подходы: 

– принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

– принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

– принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

– принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

– принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

– принцип постепенности подачи учебного материала. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 по разделу «Музыкальная деятельность»  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

(для детей от 1,6 до 7 лет) 

 

–         Программа по   музыкальному   воспитанию   детей   дошкольного   возраста 

«Ладушки» / Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. СПб., 2015 (для детей с 2 до 7 лет),  

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность») - на страницах 26 – 28.  

Принципы и подходы: 

- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии;  

- принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала 

с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое; 

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок – все хорошо; 

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 
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использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность»  

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

(для детей от 2 до 7 лет) 

 

-     Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144с 14-е издание, перераб. и доп. на 

страницах 4-6. 

Принципы и подходы: 

– принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учетом «природы» детей – возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

– принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

общечеловеческих ценностей культуры и региональных культурных традиций; 

– принцип развивающего характера художественного образования: содержание 

продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и развивающейся 

деятельности с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей;  

– принцип приоритета содержания по отношению к методикам и технологиям;  

– принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой 

(для детей от 6 до 7 лет) 

 

-       Цветик-семицветик. Программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-

7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; по ред. Н.Ю. Куражевой.- Санкт- Петербург; Москва: Речь, 2020. -128 

с.- на страницах 4-5. 

Принципы: 

– Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

– Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, в результате чего сам ребенок принимает участие в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

– Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

– Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

– Сотрудничество с семьей. 

– Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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– Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

– Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

– Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-тематическом 

планировании. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность»  

 

Программа художественного труда «Умелые ручки» И.А. Лыковой  

(для детей от 4 до 7 лет) 

 

– Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с. (далее – программа «Умелые ручки» 

И.А. Лыковой). на страницах 6-8. 

 

Принципы и подходы Программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Принципы специальной педагогики – это общепедагогические и специальные 

принципы. Реализация общепедагогических принципов в системе  специального образования 

имеет качественное своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики отражают 

важнейшие, концептуальные положения специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. Эти принципы являются специфическими для 

специальной педагогики. Общие дидактические принципы: 

- принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей учащихся 

и носят элементарный характер. 

- принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

ребенок получает в процессе предметно практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 

так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

- принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия - ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны 

– ребенок сам активно участвует в процессе обучения, и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность учебной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения учебной программы детьми с отклонениями в развитии. Педагоги 

специального образования должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность учащихся.  

- принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение проблемного ребенка должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность учебной информации. 

- принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа  позволяет 
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сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному; при отборе программного содержания 

предусматривается и реализуются повторение материала по концентрическому принципу 

обучения, что обеспечивает системное повторение, закрепление изученного и создает 

необходимые условия для организации работы по развитию и обучению воспитанников, 

позволяет сформировать в сознании учащихся целостную картину мира. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том  числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Учредителем МАДОУ является городской округ – город Барнаул алтайского края. 

Функции и полномочия учредителя МАДОУ от имени городского округа – города Барнаула 

Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула (г. Барнаул, ул. Союза 

республик, 36а).  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№279», в дальнейшем «Учреждение», создано в соответствии с постановлением 

администрации города Барнаула от 21.02.2020 №297 «О создании муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №279». 

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №279». 

Сокращенное название учреждения: МАДОУ «Детский сад №279».  

Место нахождения учреждения: 

юридический адрес: 656034, Алтайский край, г. Барнаул, улица Фурманова, зд 22; 

фактический адрес: 656034, Алтайский край, г. Барнаул, улица Фурманова, зд 22.  

Статус Учреждения: 

организационно - правовая форма – Учреждение; 

тип – автономное; 

тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация; 

основной вид деятельности Учреждения – реализация основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия № 309 от 28.02.2022 

(приказ №58-л/к от 28.02.2022) 

Телефон: 8(3852) 205-953 

Официальный сайт: https://madou279.ru 

Электронная почта: detsad-279@mail.ru 

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

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 час. (10,5 

часов). 

В МАДОУ функционируют 6 групп, в том числе в группах могут находиться 

воспитанники с режимом кратковременного пребывания - 4 часа. 

Участниками образовательного процесса являются: 

- воспитанники МАДОУ, 

- родители (законные представители) воспитанников МАДОУ,  

- сотрудники МАДОУ (педагогический, учебно-вспомогательный и 

административный персонал). 

МАДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. 

Основной структурной единицей МАДОУ является группа детей дошкольного 

возраста. В МАДОУ 6 возрастных групп общеразвивающей направленности, контингент 

воспитанников от 1,6 до 7 лет: 

- группа для детей от 1,6 до 2 лет (первая группа раннего возраста); 

https://madou279.ru/
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- группа для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

- группа для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

- группа для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

- группа для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

- группа для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Программу реализует педагогический состав: 

-        старший воспитатель - 1, 

-        музыкальный руководитель – 1, 

-        инструктор по физической культуре – 1, 

-        педагог-психолог – 1, 

-        воспитатели – 9. 

Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

100% педагогов владеют навыками пользования персональным компьютером, освоив 

компьютер самостоятельно. Также педагогические работники повышают свой 

профессиональный уровень через посещение методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, наставничество, участие в конкурсах различных 

уровней, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет 

на развитие МАДОУ. 

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса. Педагогический коллектив ежегодно 

отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и результатами развития 

воспитанников. Системный анализ полученных данных служит основанием для дальнейшего 

планирования педагогической деятельности и ее соответствующей коррекции. 

Возрастные особенности развития воспитанников 

Содержание возрастных особенностей развития детей от 1,6 до 3 лет представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет: 

-        от 1,6 до 2 лет (вторая группа раннего возраста) – с. 14 – 17 второй год жизни; 

-        от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)– с. 17 – 20 третий год жизни. 

Содержание возрастных особенностей развития детей 3 – 7 лет представлено в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»: 

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

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

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

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

 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями (далее - ОВЗ) – это определенная группа 

детей, имеющая различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития и требующая особого внимания и подхода к 

воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 

определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая 

деятельность индивидуума. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: 

- дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

- дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

- дети с тяжелыми нарушениями речи; 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 
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- дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

- дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

- дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной  

информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

Недостаточно    сформированы     пространственные     представления, дети с ОВЗ 

часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, 

соединить ее в единое целое. 

Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной  

деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса  к учению. 

Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки  

информации. 

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

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и 

сами игровые роли бедны. 

Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы 

не сформированы. 

Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, 

умение работать в определенном темпе). 

Дети с нарушением слуха 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и ограничивает тем  

самым процесс его интеллектуального развития. Выделяют следующие группы детей с 

недостатками слуха: 

Глухие - дети с полным отсутствием слуха, который не может использоваться  для 

накопления речевого запаса. 

Слабослышащие - дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей 

речевое развитие. 

Позднооглохшие дети - дети, потерявшие слух в дошкольном или школьном возрасте 

и сохранившие в той или иной мере речь, приобретенную до возникновения глухоты. 

Степень сохранности речи у позднооглохших детей зависит от условий развития ребенка, от 

наличия или отсутствия работы по сохранению речи, от умения использовать остатки слуха и 

т. п. При отсутствии работы над речью дети, потерявшие слух в дошкольном возрасте, к 

школьному возрасту перестают говорить. При соответствующей же работе речь не только 

сохраняется, но и развивается. Из-за отсутствия слухового контроля над собственной речью 
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у позднооглохших детей очень часто возникают нарушения произношения, а затруднения в 

восприятии речи окружающих приводят к появлению неправильностей в грамматическом 

строе речи и ограничениям в словарном запасе. 

Нарушение   слуха   непосредственно   влияет   на   речевое   развитие   ребенка  и 

оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же  касается 

особенностей личности и поведения глухого и слабослышащего ребенка, то  они не являются 

биологически обусловленными и при создании соответствующих условий поддаются 

коррекции в наибольшей степени. 

Важными в процессе познания окружающего мира становятся двигательные,  

осязательные, тактильно-вибрационные ощущения. 

Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным 

овладением словесной речью.   Наиболее   ярко   это   проявляется в   развитии    словесно-

логического   мышления.   При   этом   наглядно-действенное и образное мышление глухих и 

слабослышащих детей также имеет своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает 

влияние на формирование всех мыслительных операций, приводит к затруднениям в 

использовании теоретических знаний на практике. 

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций 

речи (коммуникативной, обобщающей, регулирующей). Поэтому дети, страдающие 

глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих сверстников. 

Дети с нарушением зрения 

Слепые дети – дети, у которых зрение совершенно отсутствует или сохранилось в 

виде светоощущения или остаточного зрения (острота зрения до 0,04 при обычных средствах 

коррекции – очках). Потеря зрения приводит к обеднению чувственного опыта детей. 

Главными каналами получения впечатлений из внешнего мира становятся осязание и слух. 

Поэтому чувственные образы слепых детей имеют иное, чем у зрячих, качество (они, 

главным образом осязательные) и количество их более ограничено. 

Представления предметов и явлений у слепых детей часто характеризуются меньшей 

яркостью и четкостью. Особенности восприятия обусловливают значительную 

затрудненность ориентировки слепых детей в пространстве. Большое значение имеет время 

утраты зрения. Если ребенок ослеп на 4-5-м году жизни или позже, зрительные 

представления, имевшиеся у него, могут сохраниться, т. к. они в этом возрасте тесно 

связываются с развившейся речью. Потребность в общении с родителями и окружающими 

людьми вызывает быстрое развитие речи у слепых детей, что способствует также быстрому  

развитию их мышления. Однако ограниченный чувственный опыт слепого ребѐнка приводит 

к тому, что словесные знания недостаточно связываются с представлениями о предметах. 

Высокого развития у слепых детей достигает память, т. к. им для ориентировки в 

пространстве, общения с людьми, усвоения знаний необходимо запомнить больше данных, 

чем зрячим. 

Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию зрения,  

работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной степени 

это обусловлено характером поражения зрения, происхождением дефекта и личными 

особенностями детей. 

Как правило, для детей с нарушениями зрения характерны повышенная 

эмоциональная ранимость, обидчивость, конфликтность, напряженность, неспособность к 

пониманию эмоционального состояния партнера по общению и адекватному 

самовыражению. Поведению детей с нарушениями     зрения в большинстве случаев 

недостает гибкости и спонтанности, отсутствуют, или слабо развиты неречевые формы 

общения. Для слабовидящих детей характерна большая неуверенность в правильности и 

качестве выполнения работы, что выражается в более частом обращении за помощью в 

оценке деятельности к взрослому, переводе оценки в вербальный коммуникативный план. 

Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с играми обычных 
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детей. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся  нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

Детский церебральный паралич - болезнь, развивающаяся вследствие поражения 

головного мозга – внутриутробно, при родах или в период новорожденности, 

характеризуется двигательными расстройствами, а также нарушениями психоречевых 

функций. 

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу 

так называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом понимается 

незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным 

формированием высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с 

волевой деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при 

этом эмоциональная сфера остается несформированной. 

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности поведения: в 

своих действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия, они 

эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, соотносить свои желания с 

интересами окружающих, во всем их поведении присутствует элемент «детскости». 

Признаки незрелости эмоционально - волевой сферы могут сохраняться и в старшем 

школьном возрасте. Они будут проявляться     в повышенном интересе к игровой 

деятельности, высокой внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой.  Такое 

поведение часто сопровождается эмоциональной нестабильностью, двигательной 

расторможенностью, быстрой утомляемостью. Несмотря на перечисленные особенности 

поведения, эмоционально-волевые нарушения могут проявлять себя по-разному. Это может 

быть и повышенная возбудимость. Дети этого типа беспокойны, суетливы, раздражительны, 

склонны к проявлению немотивированной агрессии. Для них характерны резкие перепады  

настроения: они, то чрезмерно веселы, то вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и 

раздражительными. 

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП: 

-     неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

-  выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, истощаемость 

всех психических процессов, что также связано с органическим поражением ЦНС; 

-   сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде всего,  

отмечается недостаточность пространственных и временных представлений 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать  

внимание детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 
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недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения  перцептивных 

операций. 

 Память детей с ЗПР также отличается качественным своеобразием. Характерны   

неточность   воспроизведения    и    быстрая    потеря    информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого,  трудности в пространственном 

оперировании образами. У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к 

взрослому, от которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом 

прогрессировать. 

Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу  

взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми более младшего 

возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с которыми они могут контактировать, 

устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них преобладают ситуативно-

деловые формы общения, основывающиеся на предметно- практических операциях. У детей 

с ЗПР, выявлена сниженная потребность в общении. В процессе общения дошкольников с 

ЗПР на первый план выдвигается недостаточная сформированность его мотивационной 

основы. Потребность в игре у этих детей резко снижена. 

Дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети) 

Среди детей и подростков, имеющих психическую патологию развития, наиболее  

многочисленную группу составляют умственно отсталые дети. Большинство из них – 

олигофрены. 

Олигофрения – это форма умственного и психического недоразвития, возникающая в 

результате поражения ЦНС, и в первую очередь коры головного мозга, в пренатальный 

(внутриутробный), натальный (при родах) или постнатальный (на самом раннем этапе 

прижизненного развития) периоды. 

По глубине дефекта умственная отсталость при олигофрении традиционно 

подразделяют на три степени: идиотия, имбецильность и дебилъностъ. Дети с умственной 

отсталостью в стадии идиотии и имбецильности в правовом отношении являются 

недееспособными и над ними устанавливается опека родителей или замещающих лиц. 

Развитие   умственно   отсталого   ребенка    с    первых    дней    жизни    отличается от 

развития нормальных детей. У них отмечаются задержки в физическом развитии, общая 

психологическая инертность, снижен интерес к окружающему миру, заметно недоразвитие 

артикуляционного аппарата и фонематического слуха. По-иному у них складываются 

соотношения в развитии наглядно-действенного и словесно- логического мышления. Многие 

умственно отсталые дети начинают говорить только к 4-5 годам. Речь умственно отсталого 

ребенка не выполняет своей основной функции - коммуникативной. 

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Аутизм – нарушение нормального хода мышления под влиянием болезни, 

психотропных или иных средств, уход человека от реальности в мир фантазий и грез. В 

наиболее яркой форме он обнаруживается у детей дошкольного возраста и у больных 

шизофренией. 

Основными признаками (РАС) при всех его клинических вариантах являются: 

- полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же недостаточная 

потребность в них; 

- обособленность от окружающего мира; 
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-  слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к матери, 

возможно, полное безразличие к ним (аффективная блокада); 

- дети, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к слабым раздражителям. 

Например, они нередко не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье  воды из 

водопроводного крана; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным движениям, 

например, раскачивание туловищем или головой, подпрыгивание на носках и пр.); 

-  речевые нарушения при РАС разнообразны. В более тяжелых формах наблюдается  

мутизм (полная утрата речи), у некоторых больных отмечается повышенный вербализм - 

ребенок постоянно произносит понравившиеся ему слова или слоги; 

- характерным   для   детей-аутистов   является   такое    зрительное    поведение, при 

котором проявляется непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд» или взгляд мимо. 

Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии требует  

тщательного методологического подхода к процессу психологической помощи. 

Чрезвычайно важен принцип личностного подхода к ребенку с проблемами в 

развитии. В процессе психологической помощи не учитывается какая-то отдельная функция 

или изолированное психическое явление, например, низкий уровень интеллекта, а личность в 

целом со всеми ее индивидуальными особенностями. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

 

Обязательная часть 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий  

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении. 

- Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

-   Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами  игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в  словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

- Проявляет   патриотические   чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,  

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый  

образ жизни как ценность. 
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Планируемые результаты освоения Программы. 

 

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

 

Обязательная часть 

 

Планируемые результаты освоения Программы для детей 1,6 – 2 лет представлены в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет на стр. 21 - 22. 

 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка (обобщенные показатели): 

- активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими; 

- стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает  проявлять интерес к 

сверстникам; 

- понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

- владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; •в 

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

предметы-заместители; 

- проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

- охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 

(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

- с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится  

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба 

по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

- знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

по разделу «Музыкальная деятельность»  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

Основной параметр - проявление активности. 
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1- е полугодие: 

Движение: Выполняет простые плясовые движения. 

Подпевание: Начинает реагировать на начало и конец музыки  

2-е  полугодие: 

Движение: Выполняет движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши,   

Поворачивает кисти рук. 

Подпевание: Подпевает слоги и слова. 

Слушание музыки: Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее.  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Обязательная часть 

 

Планируемые результаты освоения Программы для детей 2 – 3 лет представлены в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет на стр. 21 - 22. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 

Музыкально-ритмические движения 

- эмоционально отзываются на музыку; 

- обладает музыкальным слухом; 

- ходит, бегает, прыгает под музыку; 

- знаком с элементами плясовых движений; 

- соотносит движения с музыкой; 

- развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

- умеет слышать начало и окончание звучания музыки; 

- умеет маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры 

- выполняет с детьми простые пальчиковые игры с текстом; 

- развита координация движений пальцев, кисти рук; 

- умеет соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

- эмоционально отзывается на музыку; 

- развиты представления об окружающем мире; 

- расширен словарный запас. 

Подпевание 

- активно подпевает; 

- эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

- умеет выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

- проявляет активность в играх, плясках; 

- обладает чувством ритма; 

- сформированы элементарные плясовые навыки; 

- проявляет коммуникативные отношения; 

- развита координация движений 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Обязательная часть 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

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

- Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

- Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

- Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей 

семьи, их имена). 

 

Универсальные образовательные результаты: 

 

Когнитивное развитие 

- Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? И пр.) 

- Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным 

признакам. 

- Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

- Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

- Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие 

- К концу года у детей могут проявляться: 

- Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

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

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

- Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

- Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

- интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 

игры, создание коллективных композиций в рисунке, аппликации, участие в выставках 

детских работ. праздниках). 

Регуляторное развитие 

- Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

- Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить "спасибо", "здравствуйте", "до свидания", "спокойной ночи" (в 

семье, в группе). 

- Придерживать игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 

крика 
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- Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

Предметные образовательные результаты: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Развитие игровой деятельности 

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

личностных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

- Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

- Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания 

- Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

- Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

- Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. 

- Помочь накрыть стол к обеду. 

- Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

Л.Л. Тимофеевой 

 

– Ребенок различает действия, одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимает, что 

можно (нельзя) делать. 

– Ребенок умеет безопасно осуществлять манипулирование доступными для изучения 

материалами, веществами, объектами. 

– Ребенок умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических 

процедур, в разных видах деятельности. 

– Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

- Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

круглые, все большие предметы и т.д.) 

- Составлять при помощи взрослого группы из однородных

 предметов и выделять один предмет из группы. 

- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

- Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: "больше", "меньше", "столько же". 

- Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 
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- Понимать смысл обозначений: вверху- внизу, впереди - сзади, слева - справа, 

на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

- Понимать смысл слов: "утро", "вечер", "день", "ночь". 

Конструктивно-модельная деятельность. 

- Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

- Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

- Сооружать постройки по собственному замыслу. 

- Сооружать постройки и собирать объекты из деталей

 конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. 

- Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

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

- Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, овощи, фрукты) и т.п. 

Ознакомление с миром природы 

- Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние погоды. 

- Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

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

- Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

- Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

- Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. 

- Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

- Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 
«Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

 

1. С удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения. 

2. Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него  событии; 

3. Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и  

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

4. Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, 

сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со 

взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие 

стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

5. Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения. 

6. Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 
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Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

-         Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

- Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него. 

- прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

- Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

- Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

Музыкально-ритмические движения 

- реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

- ориентируется в пространстве; 

- выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

- легко бегает на носочках; 

- выполняет полуприседания «пружинка»; 

- марширует, останавливается с концом музыки; 

- меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

- выполняет притопы; 

- различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие; 

- выполняет образные движения. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

- ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

- различает понятия «тихо» и «громко», умеет выполнять разные движения в 

соответствии с динамикой музыкального произведения; 

- произносит тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах; 

- играет на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку и имя; 

- различает долгие и короткие звуки; 

- проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 

- правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

- укреплены мелкие мышцы рук; 

- развито чувство ритма; 

- формируются понятия звуковысотного слуха и голоса; развита память и 

интонационная выразительность. 

Слушание музыки 

- различает музыкальные произведения по характеру; 

- умеет определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 
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- различает двухчастную форму; 

- эмоционально откликается на музыку; 

- выполняет простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное 

сопровождение; 

- узнает музыкальные произведения; 

- различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

- реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

- передает в интонации характер песен; 

- поет акапелла, соло; 

- выполняет простейшие движения по тексту; 

- узнает песни по фрагменту; 

- учится звукоподражанию; 

- проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

- изменять движения со сменой частей музыки; 

- запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

- исполняет солирующие роли; 

- исполняет пляски по показу педагога; 

- передает в движении игровые образы. 

 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

 

Лепка: 

1. Осмысленно воспринимает обобщенную форму предметов, используя образные названия, 

выполняет их яркие и наиболее характерные признаки. 

2. Узнает и самостоятельно лепит базовые формы, а также видоизменяет их по замыслу – 

преобразует в иные формы, получая при этом образы знакомых предметов.  

1. Создает оригинальные образы из двух – трех частей, передавая общую форму, условные 

пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали. 

2. Уверенно, эмоционально, с интересом лепит различные фигурки с помощью ладоней и 

пальчиков – отщипывает кусочек, соединяет детали, примазывая их друг к другу, защипывает 

край, разглаживает фигурку, вытягивает небольшое количество пластического материала для 

формирования деталей. 

3. Синхронизирует работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук, 

учится соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

Рисование: 

1. Рисует карандашами, фломастерами, мелками – проводит разные линии и замыкает их в 

формы, создавая тем самым выразительные образы. 

2. Осваивает навыки рисования кистью – аккуратно смачивает и промывает, набирает краску 

на ворс, ведет кисть по ворсу, проводит различные линии, создает простейшие орнаменты, 

рисует и раскрашивает замкнутые формы, создает выразительные образы. 

3. Отражает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами.  

4. Самостоятельно использует уже освоенные изобразительно-выразительные средства, 

стремится к созданию сюжета. 
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5. Выражает свое эмоциональное состояние, передает отношение к изображаемому, при этом 

сопровождает движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками 

и словами. 

6. В самостоятельной художественной деятельности проявляет устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

Аппликация: 

1. Создает выразительные образы из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги.  

2. Раскладывает и приклеивает готовые формы, создавая при этом выразительные образы, 

коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы). 

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура 

- Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

- Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

- Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

- Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 

см и более. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

Обязательная часть 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

  

К концу года у детей могут быть сформулированы: 

- Элементарные представления о себе (знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

- Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) 

моральных норм, стремление к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к 

справедливости, способность испытывать чувство стыда при  неблаговидных поступках. 

- Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких 

взрослых, детей. 

- Умение проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о 

родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена членов своей 
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семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о 

профессиях своих родителей). 

- Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего 

родного города (поселка)). 

- Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной 

страны, имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о Российской 

армии, ее роли в защите Родины). 

 

Универсальные образовательные результаты:  

 

Когнитивное развитие 

- Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, 

взаимосвязями, задают вопросы "почему?", "зачем?" и др.). 

- Элементы эмоционально-образного      предвосхищения (ребенок     начинает 

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

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

- Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

- Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия). 

- Способность использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Коммуникативное развитие 

- Избирательность во   взаимоотношениях   со   сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другими (проявляются постоянные партнеры по играм). 

- Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

- Умение объединяться с детьми для совместных игра, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

- Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

- убеждать, доказывать, объяснять. 

- Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие 

- Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

- Подождать, пока взрослый занят. 

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

- Планировать последовательность действий.  

- Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 

Предметные образовательные результаты: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

Развитие игровой деятельности 

- Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

- Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец 

- покупатель), вести ролевые диалоги. 
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- Менять роли в процессе игры. 

- Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

- Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать 

сюжет. 

Навыки самообслуживания 

- Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

- Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду,  с 

помощью взрослого приводить ее в порядок. 

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

Приобщение к труду 

- Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании 

работы. 

- Выполнять обязанности дежурного. 

- Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

Л.Л. Тимофеевой 

 

– Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения. 

– Ребенок стремится соблюдать знакомые правила. 

– Ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками 

их безопасного использования. 

– Ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками. 

– Ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Формирование элементарных математических представлений 

- Объединять группы   по   разным   признакам (цвет, размер, назначение и т.п.). 

- Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

- Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а  

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

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

- Сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее 

- короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

- Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб); знать их характерные отличия. 

- Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-

внизу, спереди - сзади, слева - справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

- Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 
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- Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

- Конструировать по собственному замыслу. 

- При    создании     построек     из     строительного     материала     участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

- Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. 

- Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на  

участке, на улице; объяснять их назначение. 

- знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 

- Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 

чайный и сервиз столовый и т.д.). 

- Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта ("Скорая помощь", "Пожарная", "Полиция", машина МЧС), объяснять их  

назначение. 

- Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. 

- Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды. 

- Называть времена года в правильной последовательности. 

- Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

- Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

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

и называть основные части растений. 

- Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

- Иметь представление о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы,  

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

- Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

- Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

- Уметь группировать представителей растительного   и   животного   мира по 

различным признакам (дикие - домашние животные, садовые - лесные растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

- Иметь     представления      о      наиболее      распространенных      профессиях  из 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и др.), о том, что    

они    делают, какие    используют    инструменты (орудия труда и результаты труда). 

- Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, 

поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи: 
«Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

 

1. Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, 
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выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

2. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм  объяснительной речи; 

3. Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; 

4. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки; 

5. Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук»; 

6. Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком.  

7. Различает на слух гласные и согласные звуки. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

- Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей  сказок и 

историй. 

- Назвать любимую сказку, рассказ. 

- Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

- Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок),  

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Раздел «Музыкальная деятельность»  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

Музыкально-ритмические движения 

- ходит друг за другом бодрым шагом; 

- различает динамические оттенки и самостоятельно меняет на них движения; 

- выполняет разнообразные движения руками; 

- различает двухчастную форму и меняет движения со сменой частей музыки; 

- передает в движении образы (лошадки, медведь); 

- выполняет прямой галоп; 

- марширует в разных направлениях; 

- выполняет легкий бег врассыпную и по кругу; 

- легко прыгает на носочках; 

- спокойно ходит в разных направлениях.  

Развитие чувства ритма.  Музицирование 

- пропевает долгие и короткие звуки; 

- правильно называет графические изображения звуков; 

- отхлопывает ритмические рисунки песенок; 

- правильно называет и прохлопывает ритмические картинки;  

-  играет произведения с ярко выраженной двухчастной формой; 

- играет последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

- укреплены мышцы пальцев рук; 
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- развито чувство ритма; 

- формируются понятия звуковысотного слуха и голоса;  

- развита память и интонационная выразительность;  

- развит артикуляционный аппарат. 

Слушание музыки 

- различает жанровую музыку; 

- узнает и понимает народную музыку; 

- различает характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью 

педагога); 

- определяет характер разных жанров: марш, вальс, танец; 

- подбирает иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивирует свой выбор. 

Распевание, пение 

- передает в пении характер песни; 

- поет протяжно, спокойно, естественным голосом; 

- подыгрывает на музыкальных инструментах; 

- правильно выполняет дыхательные упражнения. 

 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

 

Лепка: 

1. Увлеченно экспериментирует с пластическим материалом, расширяет опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций.  

2. Заинтересованно и целенаправленно обследует предмет, выделяет обобщенную форму и 

выбирает рациональный способ формообразования. 

3. Понимает взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой, 

самостоятельно применяет в лепке освоенные способы и приемы, самостоятельно использует 

стеку и различные штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа, 

изобретает свои способы лепки. 

4. Стремится к более точному изображению, осваивает разные способы соединения частей в 

целое. 

Рисование: 

1. С интересом создает образы и простые сюжеты, уверенно передает признаки изображаемых 

объектов, самостоятельно находит композиционное решение с учетом замысла, а также 

размера и формы листа бумаги, создает геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте, украшает узорами плоские и объемные изделия. 

2. Уверенно и свободно использует освоенные изобразительно-выразительные средства для 

создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного 

пространства, увлеченно экспериментирует с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Обследует и более точно передает форму объектов через обрисовывающий жест, 

координирует движения рисующей руки. 

Аппликация: 

1. Создает различные композиции: предметные, абстрактные, декоративные из готовых и / 

или/ самостоятельно созданных форм, составляет аппликации из природного материала, 

наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани. 
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2. Начинает пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила 

техники безопасности, осваивает навыки прямолинейного и криволинейного вырезания 

простейших форм из тонкой бумаги. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости  

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при  кашле). 

- Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

- Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

- Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

- Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: 

- Правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил  

гигиены. 

- Представления о пользе утренней зарядке, физических упражнений. 

Физическая культура 

- Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

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

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

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

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

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

- Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Раздел «Изобразительная деятельность» 

 

Программа художественного труда «Умелые ручки» И.А. Лыковой 

 

1. Способность эстетического переживания, которая возникает на основе эмпатии и 

воображения, становление эстетических интересов и предпочтений.  

2. Способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта к 

самостоятельной, активной, творческой деятельности, к личностному росту и развитию.  

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство, 

творчество), овладение детьми обобщенными и самостоятельными способами 

художественной деятельности. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Обязательная часть 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты:  

 

- К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы - чем нравиться или не нравиться заниматься, что любят и  пр.). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

- Стремление к   справедливости, понимание   того, что   надо   заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность 

откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

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

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

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к  

людям других культур и национальностей. 

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой 

живет). 

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная многонациональная страна; что Москва - столица нашей Родины, 

первичные представления о государственных символах - флаге, гербе, гимне. 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

- Элементарные представления о сути основных государственных праздников - 

день Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

 

Универсальные образовательные результаты:  

 

Когнитивное развитие 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

- Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.). 

- Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

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

алгоритмы собственной деятельности. 

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие 
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К концу года у детей могут проявляться: 

- умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

- Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение  к 

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

относиться к помощи и знакам внимания. 

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание 

быть полезным членом коллектива. 

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском 

саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие 

К концу года дети могут: 

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

умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами. 

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

- Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

- Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

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

 

Предметные образовательные результаты: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Развитие игровой деятельности. 

К концу года дети могут: 

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

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, объяснять правила игры сверстникам. 

- Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

- В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

розыгрыш. 

Навыки самообслуживания. 

- К концу года дети могут: 

- Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться 

и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

- Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 
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Приобщение к труду. 

К концу года дети могут: 

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать слот. 

- Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

- Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда,  

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

- Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

- Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, 

к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

Л.Л. Тимофеевой 

 

– Ребенок: владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни; выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения. 

– Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

– Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности. 

– Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития  

потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 

– У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

– Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические умения. 

– Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено 

правилам. 

– Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

– Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Формирование элементарных математических представлений 

К концу года дети могут: 

- Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: "Сколько?", "Который по счету?". 

- Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

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

- Точность определений путем наложения или приложения. 

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

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
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- Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

- Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

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

- Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

- Называть текущей день недели. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом 

с, около и пр.). 

- Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой  будет 

завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 

- Конструировать по собственному замыслу. 

- Анализировать образец постройки. 

- Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

- Создавать постройки по рисунку, схеме. 

- Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 

- Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру  

поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

- Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

- Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта 

до изобретения автомобиля. 

- Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека   в быту; 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо 

которых использовались другие предметы (плуг - трактор). 

Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 

- Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

- называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно- 

следственные связи (сезон - растительность - труд людей). 

- Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к  

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

- Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии  

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые 

объекты. 

- Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

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

примере некоторых растений. 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

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

- Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от  

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

"диких сородичей" домашних животных. 

- Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира  

различных климатических зон. 

- Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость 

бережного отношения к природе. 

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

животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром 

К концу года дети могут: 

- Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

- Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

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

предки. 

- Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

- Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи: 

«Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

 

1. Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность. 

2. Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом 

относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

3. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

4. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

5. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

 

Обучение грамоте: 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  

Нищевой Н.В. 

 

1. Уметь различать звуки в ряду звуков, слогов, в словах и предложениях. Уметь 

узнавать букву в словах, читать слоги, слова, предложения с новой буквой. Уметь составлять 
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слова из данных слогов. 

2. Уметь выделять начальные звуки в словах и соотносить их с соответствующими 

буквами. Уметь составлять и читать слова с пройденными буквами. Уметь читать 

предложения с пройденными буквами. Уметь решать кроссворды.  

3. Уметь делить слова на слоги. 

4. Уметь производить звуковой анализ трехзначных слов. Уметь узнавать пройденные 

буквы в условиях наложения. Уметь определять место заданного звука в слогах, словах, 

предложениях.  

5. Уметь производить звуковой анализ слов из трех-четырех звуков, подбирать 

звуковые схемы к данным словам.  

 

Приобщение к художественной литературе: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведения, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

- Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и 

мелодику поэтического текста. 

- Выучить небольшое стихотворение. 

- знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить 

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

- Назвать жанр произведения. 

- Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

- Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Раздел «Музыкальная деятельность» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

Музыкально-ритмические движения 

- ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

- ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

- останавливается четко, с концом музыки; 

- придумывает различные фигуры; 

- выполняет движения по подгруппам; 

- имеет усовершенствованную координацию рук; 

- четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

- выполняет разнообразные ритмичные хлопки; 

- выполняет пружинящие шаги; 

- выполняет прыжки на месте, с продвижением, с поворотами; • двигается 

галопом, передает выразительный образ; • развита плавность движений. 

Развитие чувства ритма.  

Музицирование 

- проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные 

на фланелеграфе; 

- прохлопывает ритмические песенки; 

- понимает и ощущает четырехдольный размер; 

- различает длительности в ритмических карточках; 

- играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 
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- осмысливает понятие «пауза»; 

- сочиняет простые песенки; 

- выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

- развита речь, артикуляционный аппарат; 

- развиты внимание, память, интонационная выразительность; 

- развито чувство ритма; 

- сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

- знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

- различает трехчастную форму; 

- знаком с танцевальными жанрами; 

- выражает характер произведения в движении; 

- определяет жанр и характер музыкального произведения; 

- запоминает и выразительно читает стихи; 

- выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение 

- поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

- сопровождает пение интонационными движениями; самостоятельно 

придумывает продолжение (или короткие истории) к песням; 

- аккомпанирует на музыкальных инструментах;  

-  поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

- расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

- ходит простым русским хороводным шагом; 

- выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

- выполняет движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки; 

- ощущает музыкальные фразы; 

- чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

- выполняет простейшие перестроения; 

- согласовывает плясовые движения с текстом песен  и хороводов;  

- самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

- развито танцевальное творчество. 

Театрализованная игра 

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

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

- Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 

- Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

 

Лепка: 
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1. Осмысленно и точно передает форму изображаемых предметов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете. 

2. Продолжает осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки.  

3. Самостоятельно выбирает приемы оформления и декорирования вылепленного изделия. 

Рисование: 

1. Совершенствует технику рисования гуашевыми и акварельными красками, создает образ с 

помощью нескольких цветов и оттенков. 

2. Передает форму изображаемых объектов и их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, понимает, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции. 

3. Передает несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при 

создании сюжета отображает несложные смысловые связи между объектами, стареется 

показать пространственные взаимоотношения между ними.  

Аппликация: 

1. Творчески выполняет плоскую и рельефную аппликацию из различных материалов.  

2. Активно и с интересом осваивает новые способы вырезания, накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, несложный прорезной декор для изготовления ажурных 

изделий. 

3. Свободно создает орнаментальные аппликации в творчестве с педагогом, родителями и 

другими детьми. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого). 

- Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки  

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

- Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения  

правил личной гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

- Представления о пользе закаливания, утренней зарядке, физических упражнений. 

Физическая культура 

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

направление и темп. 

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

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

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

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

- Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 

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

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

6 м). Владеть школой мяча. 

- Выполнять упражнение на статическое и динамическое равновесие. 

- Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 
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лыжами. 

- Кататься на самокате. 

- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

- Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

- Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Раздел «Изобразительная деятельность» 

 

Программа художественного труда «Умелые ручки» И.А. Лыковой 

 

1. Способность эстетического переживания, которая возникает на основе эмпатии и 

воображения, становление эстетических интересов и предпочтений.  

2. Способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта к 

самостоятельной, активной, творческой деятельности, к личностному росту и развитию. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство, 

творчество), овладение детьми обобщенными и самостоятельными способами 

художественной деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Обязательная часть 

 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

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

перспективу личности - каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на  

дальнейшее обучению 

- Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

- Стремление к справедливости, умение в своих действиях руководствоваться не  

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и  

первичными ценностными представлениями о том, "что такое хорошо и что такое плохо". 

- Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать  

тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность  

откликаться на переживания других людей. 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к  

людям других культур и национальностей. 

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории своей родной страны, 

гордится воинскими и трудовыми наградами бабушек и дедушек, родителей,  проявляет 

интерес к профессиям родителей). 

- Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился  

лучше). 
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- Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение 

к государственным символам, представления о нашей Родине - России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и 

обычаев. 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне победы, уважение к  защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты:  

 

Когнитивное развитие. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

- Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать  

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 

разнообразные способы обследования предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

- Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 

между системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить  

действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов. 

- Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

- Умение действовать в соответствии с предлагаемыми алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательном процессе, умение применять усвоенные  знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем, поставленных как взрослым, так и самими. 

Коммуникативное развитие. 

- К концу года дети могут проявлять: 

- Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

- Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять действия при 

сотрудничестве). 

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и  

проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, 

проекты, соревнования и т.п.); способность к совместному обсуждению. 

- Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять  совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с  подготовкой к 

школе. 



49  

- Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои  

действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое до 

конца. 

- Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и 

инициативу. 

- В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

 
Предметные образовательные результаты: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Развитие игровой деятельности. 

К концу года дети могут: 

- Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

- В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение 

и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

- В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для  

импровизации. 

- Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

- Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

- Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

- Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 

Приобщение к труду. 

К концу года дети могут: 

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, 

в совместной работе на участке детского сада. 

- Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

- Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и  интерес к 

своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

- Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

- Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда; проявлять уважение у к своему и чужому труду. 

 

Формирование основ безопасности. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  
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 Л.Л. Тимофеевой 

 

– Ребенок: владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни; выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения. 

– Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

– Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности. 

– Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 

– У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

– Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические умения. 

– Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено 

правилам. 

– Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

– Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Формирование элементарных математических представлений 

К концу года дети могут: 

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

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

- Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 

- Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

-         20). 

- Называть числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа  

натурального ряда (в пределах 10). 

- Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

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

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

предметов) и способы из измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и  числом 

(результатом измерения). 

- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

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

- Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 
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- Определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

- Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

- Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

- Знать монеты достоинством 1,5, 10 копеек; 1,2,5,10 рублей. 

- Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность 

К концу года дети могут: 

- Воплотить в постройке собственный замысел. 

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

инструкции. 

- Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

- Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

- Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 

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

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

- Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

- Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

- Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

- Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 

- Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

- Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

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

ливень, ураган, метель и т.п.). 

- Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

- Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и  

глобусе моря и континенты. 

- Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса,  

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

- Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного  

мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонными явлениями (на 

некоторых примерах). 

- Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их  по 

различным признакам. 

- Понимать, что грибы - это не растение, а отдельное царство живой природы. 

- Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 
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- Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

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

- Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

- Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). 

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

Ознакомление с социальным миром 

К концу года дети могут: 

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

- Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров. 

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

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

- Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 
Развитие речи: 

«Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

 

1. Может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог 

со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности; 

2. Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни.  

3. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 

4. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений;  

5. Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). 

6. Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение); 

7. Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов; 

8. Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, 

предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует 

сюжеты творческих игр); 

9. Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; 

владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника; 
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10. Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие 

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы; 

11. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова. 

 

Обучение грамоте: 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  

Нищевой Н.В. 

 

1. Различать звуки в словах. Уметь производить звуковой анализ из трех-четырех 

звуков, подбирать звуковые схемы к данным словам, производить слоговой анализ слов. 

2. Уметь конструировать и печатать букву, читать слова и предложения с ней. Уметь 

делить данные слова на слоги, анализировать предложение и составлять его схему.   

3. Уметь составлять и читать слова и предложения с пройденными буквами. Уметь 

различать звуки в ряду звуков, слогов, слов. Уметь производить звуковой анализ трехзвучных 

слов. 

4. Уметь определять место заданного звука в слове, подбирать слова с заданным 

звуком, производить звуковой и слоговой анализ и синтез слов, анализ предложений. Уметь 

читать слоги, слова, короткие предложения с пройденными буквами. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях наложения или «зашумления». 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

К концу года дети могут: 

- Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

- Различать жанры литературных произведений. 

- Называть любимые сказки и рассказы;  

- Знать наизусть 2-3 любимых стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

- Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

- Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки,  рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Раздел «Музыкальная деятельность»  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

Музыкально-ритмические движения 

- умеет ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами, четко останавливаться с концом музыки; 

- усовершенствованы движения рук; 

- выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

- выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

- ориентируется в пространстве; 

- выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

- придумывает свои движения под музыку; 
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- выполняет маховые и круговые движения руками; 

- выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

- выполняет разнообразные поскоки; 

- развита ритмическая четкость и ловкость движений; 

- выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

- ритмично играет на разных музыкальных инструментах по

 подгруппам, цепочкой; 

- выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

-  (части, фразы различной протяженности звучания); 

- активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; самостоятельно 

выкладывает ритмические формулы с паузами; 

- самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

- умеет играть двухголосье; 

- ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них  ритмические 

формулы; 

- ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

- развита мелкая моторика; 

- развита память, интонационная выразительность, творческое воображение; 

- развит звуковысотный слух и голос; 

- развито чувство ритма; 

- сформировано умение узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 

- знаком с творчеством русских композиторов П.И. Чайковского, М. Глинки, 

- Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

- знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

- определяет форму и характер музыкального произведения; 

- слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления; 

- обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен 

словарный запас, кругозор; 

- выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

- чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

- передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

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

- придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

- поет согласованно и выразительно; 

- выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

- знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

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

Пляски, игры, хороводы 

- предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

- танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

- начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 
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- сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

- самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

- воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

- правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

– понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

- в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

- владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии,  правила 

поведения в театре; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей. 

 

Раздел «Изобразительная деятельность»  

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

 

Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 

- Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

- Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

- Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

- Использовать разные   материалы   и   способы   создания   изображений.    

Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

- Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы, движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 т более изображений. 

- Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

- Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

- Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

- Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года могут быть сформированы: 

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные 

правила личной гигиены. 

- Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

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

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

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура 

К концу года дети могут: 

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

метание, лазанье). 

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

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

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

- Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных  

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

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

движущуюся цель. 

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

на "первый-второй", соблюдать интервалы во время передвижения. 

- Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

- Следить за правильной осанкой. 

- Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на

 расстояние 

3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

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

футбол, хоккей настольный теннис). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой 

 

- 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 «Художественно-эстетическое развитие»   

Раздел «Изобразительная деятельность» 

Программа художественного труда «Умелые ручки» И.А. Лыковой 

 

1. Способность эстетического переживания, которая возникает на основе эмпатии и 

воображения, становление эстетических интересов и предпочтений.  

2. Способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта к 

самостоятельной, активной, творческой деятельности, к личностному росту и развитию.  
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3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство, 

творчество), овладение детьми обобщенными и самостоятельными способами 

художественной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленные в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей  

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей  (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Социально-коммуникативное развитие в группе (1,6 - 3 лет) 

 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет представлена: 

• первая группа раннего возраста - с. 40-41; 

• вторая группа раннего возраста - с. 57-58. 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. 

И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 2-е 

доп. изд-е. С.10-71 

 

Социально-коммуникативное развитие в группе (3 - 7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»: 

 

Содержание  

психолого- 

педагогической 

работы 

Возрастная группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная   

группа 
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Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

 

С. 164-165 

 

С. 198-199 

 

С. 240-241 

 

С. 286-288 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

С. 165-166 

 

С. 199-200 

 

С. 241-242 

 

С. 288-289 

Развитие регуляторных 

способностей 

С. 166 С. 200-201 С. 242-243 С. 289 

Формирование 

социальных 

представлений, умений, 

навыков 

 

С. 166-168 

 

С. 201-203 

 

С. 243-245 

 

С. 289-291 

 

По разделу «Формирование основ безопасности» описание образовательной 

деятельности представлено в парциальной программе «Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой 

• младшая группа – С. 36 – 41; 

• средняя группа – С. 41 – 46; 

• старшая группа – С. 47 – 55; 

• подготовительная группа – С. 55 – 66. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в методическом 

пособии: 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 208 

• средняя группа – С. 11 – 105; 

• старшая группа – С. 106 – 158; 

• подготовительная группа – С. 159 – 206. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой 

 

• подготовительная группа - 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; М.: Сфера, 2020. – 128 с. С. 27 - 109 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Познавательное развитие (1,6-3 лет) 

 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет представлена: 

• первая группа раннего возраста - с. 43-44 

в методических пособиях: 
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Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической 

куклой (на основе авторской технологии). Методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Теремок». / под ред. И.А. Лыковой. – Москва: Цветной мир, 

2019. – 80 с. С. 14-57. 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое          

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок».  / Под ред. 

И.А. Лыкова, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. С.14-76. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. С. 28-45. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы вясельных группах 

детского сада. Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021.-336с. С. 24-325. 

• вторая группа раннего возраста – с. 58-61  

в методических пособиях: 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 104 с. – 2-е 

издание. С. 13-65. 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической 

куклой (на основе авторской технологии). Методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Теремок». / под ред. И.А. Лыковой. – Москва: Цветной мир, 

2019. – 80 с. С. 14-57. 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое          

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок».  / Под ред. 

И.А. Лыкова, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. С.14-76. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2020. – 80 с. - 2-е издание, дораб. и доп. С. 6-72 

 

Познавательное развитие (3-7 лет) 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и  желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование элементарных естественнонаучных представлений, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» можно ознакомиться в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»: 

 

Содержание Возрастная группа 
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психолого- 

педагогическо й  

работы 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

Развитие 

когнитивных 

способностей/ 

сенсорное развитие 

 

С. 168-169 

 

С. 203-204 

 

С. 246-247 

 

С. 292-293 

Формирование 

элементарных 

математически х 

представлений 

 

С. 170 

 

С. 204-205 

 

С. 247-249 

 

С. 293-296 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

С. 170-171 

 

С. 206-207 

 

С. 249-250 

 

С. 296 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

С.171-173 

 

С. 207-209 

 

С. 250-253 

 

С. 297-301 

 

В методических пособиях: 

 

Формирование элементарных математических представлений:  

• младшая группа - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий с детьми 3 -4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. С.10 – 52. 

• средняя группа - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 72 с. С. 11 – 63. 

• старшая группа - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий с детьми 5 -6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. С. 13 – 78. 

• подготовительная группа - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий с детьми 6 -7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 200 с. С. 18 – 189. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 240 с. 

(Образовательные программы ДОО) 

• младшая группа – С. 37 – 46 

• средняя группа – С. 46 – 59 

• старшая группа – С. 59 – 89 

• подготовительная группа – С. 89 – 111. 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

• младшая группа - Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2- изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – 64 с. С. 11 – 53. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48 с. С. 8 - 28. 
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• средняя группа - Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2- изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 

72 с. С. 11 – 51. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. С. 8 - 51. 

• старшая группа - Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2- изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – 56 с. С. 14 – 41. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. С. 38 – 74. 

• подготовительная группа - Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2- изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 72 с. С. 20 – 56. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. С. 36 – 66. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Речевое развитие (1,6-3 лет) 

 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию по 

Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет представлена: 

• первая группа раннего возраста с.44-46 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет. – М: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 80 с. – 2-е издание перераб. и доп.  

С. 38-69. 

• вторая группа раннего возраста с. 61-63 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет. – М: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. – 2-е издание дораб. и доп.  

С. 34-74. 

 

Речевое развитие (3-7 лет) 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной  

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской  

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в «Программе развития 

речи дошкольников» Ушаковой О.С.: 
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Содержание  

психолого-  

педагогической  

  работы 

Возрастная группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

в итель 

ная 

группа 

Воспитание звуковой культуры 

речи 

С. 37-38 С. 47-48 С.55-56 С. 61-62 

Развитие лексической стороны 

речи (словарная работа) 

С. 38-39 С. 48-49 С.56 С.62 

Формирование грамматического 

строя речи 

С. 39- 41 С.49-50 С.57-58 С.62-63 

Развитие связной речи С. 41-44 С.50-52 С.58 С.63-64 

Развитие образной речи и 

ознакомление с художественной 

литературой 

 

С.44 -45 

 

С.52 

 

С.58-59 

 

С.64-67 

Развитие коммуникативных 

способностей 

С.45 С.53 С.59 С.67 

Развитие эмоциональной 

стороны речи 

С.45-46 С.53-54 С.59-60 С.67 

Формирование звукового 

анализа как предпосылки к 

обучению грамоте 

- - - С.68 

 

в методических пособиях: 

 

• младшая группа - Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М.: 

ТЦ Сфера, 2021. – 224 с. – (Развиваем речь). - С. 18 – 93. 

• средняя группа - Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. – М.: 

ТЦ Сфера, 2021. – 192 с. – (Развиваем речь). - С. 19 – 112. 

• старшая группа – Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. – М.: 

ТЦ Сфера, 2021. – 288 с. – (Развиваем речь). - С. 24 – 109. 

• подготовительная группа - Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Старшая 

группа. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 336 с. – (Развиваем речь).  - С. 30 – 111. 
 

Обучение грамоте: 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  

Нищевой Н.В. 

 

• старшая группа – Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. Изд. 2-е. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 272 с. С. 95 – 184. 

• подготовительная группа - Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 272 с. С.185 – 260. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Обязательная часть 
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Раздел «Музыкальная деятельность» 

 

Содержание программы (1, 6 -7 лет) 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - 

основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения 

и развития ребенка. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность» можно ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой: 

 

Содержание 

 психолого- 

педагогической  

работы 

Возрастная группа 

Первая и 

вторая 

группы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

и 

т ельная 

группа 

Музыкально-

ритмические движения 

С. 36-37 С. 55-57 С. 65-66 С. 74-76 С. 83-85 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование  

С. 38 С. 57-58 С. 66-68 С. 76-77 С. 85-86 

Пальчиковая гимнастика 

(игра) 

С. 38 С. 58-59 С. 68 С. 77-78 С. 87 

Слушание музыки С. 38-39 С. 59-60 С. 68-69 С. 78-79 С. 87-88 

Подпевание/ распевание, 

пение 

С. 39-41 С. 60-62 С. 70-72 С. 79-81 С. 89-94 

Пляски, игры, хороводы С. 41-43 С. 62-64 С. 72-73 С. 81-82 С. 95-97 

Танцевальные фантазии - - - - С. 98 

 

в методических пособиях: 

 

• первая и вторая группы раннего возраста - Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD). 

Санкт-Петербург, 2021. - 176 с. С.  

• младшая группа - Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD). Пособие 

для музыкальных руководителей детских садов. Спб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2017. - 

236 с. С. 

• средняя группа - Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. Спб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2020. - 272 

с. С.  

• старшая группа - Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (3 CD). Пособие 

для музыкальных руководителей детских садов. Спб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2021. - 

308 с. С. 3 - 146 

• подготовительная группа - Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 
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день. Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (3 

CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Спб.: Композитор. Санкт-

Петербург, 2018. - 368 с. С. 

 

Содержание программы (3-7 лет)  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

 

«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.)» 

 

Содержание 

психолого- 

педагогической 

работы 

Возрастная группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Знакомство с  

искусством/ 

приобщение к 

искусству 

С. 178 С. 215-216 С. 259-260 С. 306-308 

Театрализованные 

игры 

С. 185 С.223-224 С. 269-270 С. 317-318 

 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

 

Содержание программы (1,6-7 лет)  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Изобразительная деятельность» 

представлено в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет представлено: 

• первая группа раннего возраста - с. 47-48, 50-51. 

• вторая группа раннего возраста - с. 64-69. 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» можно ознакомиться в парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой: 

 

Содержание  

психолого- 

педагогической  

работы 

Возрастная группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

т ельная 

группа 

Рисование С. 49-50 С. 63-64 С. 77-78 С. 91 С. 105-106 
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Лепка  С. 49 С. 63 С. 77 С. 91 С. 105 

Аппликация С. 50 С. 63 С. 78 С. 91-92 С.106 

 

в методических пособиях: 

• первая группа раннего возраста - Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 144 с. 14-е издание, перераб. и доп. С. 48 – 60. 

• вторая группа раннего возраста - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок». - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 144 с. 3-е издание, дораб. и доп. С. 

18-82. 

• младшая группа - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

методическое пособие для реализации программы «Цветные ладошки». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019. – 152 с., 11-е издание, перераб и доп. С. 18-145. 

• средняя группа - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 152 с., 10 издание, перераб и доп.  

С. 18-143. 

• старшая группа - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): Методическое 

пособие для реализации парциальной программы «Цветные ладошки». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2021. – 216 с., 13-е издание перераб и доп. С.18-207. 

• подготовительная группа - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): Методическое пособие для реализации парциальной программы «Цветные 

ладошки». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 216 с., 14-е изд-е, перераб и доп.  

С. 20-207. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Раздел «Изобразительная деятельность» 

 

Содержание программы (4-7 лет)  

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Изобразительная деятельность» 

можно ознакомиться в программе художественного труда «Умелые ручки» И.А. Лыковой: 

 

Содержание 

психолого- 

педагогической 

работы 

Возрастная группа 

Первая и 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

и 

т ельная 

группа 

Художественный труд - - С. 28-32 С. 33-41 С. 42-43 

 

• средняя группа - Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя 
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группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144с. С. 22 – 117. 

• старшая группа - Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144с. С. 18 – 71. 

• подготовительная группа - Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144с. С. 8 – 139. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 

 

Обязательная часть 

 

Физическое развитие (1,6-3 лет)  

 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в 

образовательной программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет представлена: 

• первая группа раннего возраста - с. 52-54; 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / под ред. И.А. 

Лыковой, Е.А. Сагайдачной. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 88 с. С. 21-67. 

• вторая группа раннего возраста - с. 69-72. 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / под ред. И.А. 

Лыковой, Е.А. Сагайдачной. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 80 с. 2-е издание, 

дораб. и доп. С. 19-54. 

 

Физическое развитие (3-7 лет)  

 

«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.)» 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

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

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»: 

 

Содержание 

психолого- 

педагогической работы 

Возрастная группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вит ельная 

группа 
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Физкультурно- 

оздоровительная 

работа/становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

 

С. 186 

 

С. 224-225 

 

С. 270-271 

 

С. 318-319 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических  

навыков 

С. 186 С. 225 С. 271 С. 319 

Физическая культура С. 186-189 С. 225-228 С. 271-275 С. 319-323 

 

Физическая культура: 

 

• младшая группа - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. С. 24 – 109. 

• средняя группа - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 160 с. С.19 – 157. 

• старшая группа - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 192 с. С.16 – 190. 

• подготовительная группа - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 160 с. 

С.10 – 154. 

 

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 воспитанников в рамках занятий, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в  самостоятельной 

деятельности детей. 

Особенностью Программы является то, что новая организация образовательного 

процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. По форме участия взрослого все виды деятельности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

• Взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

• Взрослый помогает (обогащѐнные игры в центрах активности); 

• Взрослый создает условия для самореализации (проектная  деятельность); 

• Взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательные события); 

• Взрослые не вмешиваются (свободная игра). 

Образовательная деятельность - занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

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

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра  

и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально (свободная  

игра). 

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

формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор 

форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики МАДОУ, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

 

Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы/область развития 

 

Первая и вторая 

группы раннего 

возраста  

(1,6-3 лет) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Упражнения 

− Ситуативный разговор (беседа) 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Игра 

 Социально-коммуникативное 

− Игровое упражнение 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с педагогом игра 

− Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

− Игра 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Рассматривание 

− Праздник 

− Поручение 

Речевое развитие 

− Чтение 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Рассматривание 

− Игра 

− Игровая ситуация 

− Дидактическая игра 

− Ситуация общения 

− Беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых) 
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− Хороводная игра с пением 

Познавательное развитие 

− Рассматривание 

− Наблюдение 

− Игра - экспериментирование 

− Конструктивно – модельная деятельность 

− Развивающая игра 

− Ситуативный разговор 

− Рассказ 

− Беседа 

Художественное – эстетическое развитие 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Разучивание музыкальных игр и движений  

− Совместное пение 

 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Упражнения 

− Ситуативный разговор (беседа) 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Проблемная ситуация 

− Игровая беседа с элементами движения 

− Игра 

Социально-коммуникативное 

− Игровое упражнение 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с педагогом игра 

− Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

− Игра 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Наблюдение 

− Рассматривание 

− Праздник 

− Поручение 

Речевое развитие 

− Чтение 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Рассматривание 
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− Игра 

− Игра-драматизация 

− Дидактическая игра 

− Ситуация общения 

− Беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых) 

− Хороводная игра 

Познавательное развитие 

− Рассматривание 

− Наблюдение 

− Игра - экспериментирование 

− Конструктивно – модельная деятельность 

− Развивающая игра 

− Ситуативный разговор 

− Рассказ 

− Ситуативная беседа 

− Проблемная ситуация 

Художественное – эстетическое развитие 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Изготовление украшений 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Разучивание музыкальных игр и танцев 

− Совместное пение 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Игра 

− Ситуативная беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Интегративная деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем игра 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 
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− Ситуативная беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация 

− Проектная деятельность 

− Интегративная деятельность 

− Праздник 

− Совместные деятельность 

− Рассматривание 

− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

− Экспериментирование 

− Дежурство 

Речевое развитие 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций 

− Разговор с детьми 

− Игра 

− Проектная деятельность 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность. 

− Конструирование 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Культурные практики 

− Викторины, конкурсы 

− Проблемная ситуация 

− Экологические игры 

− Рассказ 

− Ситуативная беседа 

− Интегративная  деятельность 

− Экскурсии  

− Моделирование  

− Реализация проекта  

− Игры с правилами 

− Экологические акции 

Художественное – эстетическое развитие 

− Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

− Создание макетов 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  
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− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

− Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

− Музыкальное упражнение. 

− Попевка 

− Распевка 

− Двигательный, пластический танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт-импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 

 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Игра 

− Ситуативная беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Интегративная деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем игра 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация 

− Экскурсия 

− Ситуация морального выбора 

− Проектная деятельность 

− Интегративная деятельность 

− Праздник 

− Совместные действия 

− Рассматривание 

− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  
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− Экспериментирование 

− Поручение и задание 

− Дежурство 

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 

Познавательное развитие 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность. 

− Конструирование 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Культурные практики 

− Викторины, конкурсы 

− Проблемная ситуация 

− Экологические игры 

− Рассказ 

− Ситуативная беседа 

− Интегративная  деятельность 

− Экскурсии  

− Моделирование  

− Реализация проекта  

− Игры с правилами 

− Экологические акции 

Художественное – эстетическое развитие 

− Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

− Создание макетов, коллекций и их 

− оформление 

− Рассматривание эстетически 

− привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 
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− Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

− Интегративная деятельность 

− Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

− Музыкальное упражнение. 

− Попевка 

− Распевка 

− Двигательный, пластический танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт-импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 

 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическое развитие 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Гимнастика после дневного сна 

− Физкультминутки 

− Гимнастика для глаз 

− Дыхательная гимнастика 

− Игра 

− Ситуативная беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Интегративная деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем игра 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 

− Утренний и вечерний круг 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация 

− Проектная деятельность 

− Праздник 

− Совместная деятельность 

− Рассматривание 

− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

− Экспериментирование 

− Поручение и задание 

− Дежурство 

Речевое развитие 

− Чтение 

− Ситуативная беседа 
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− 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 

Познавательное развитие 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность 

− Конструктивно-модельная деятельность 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Культурные практики 

− Викторины, конкурсы 

− Проблемная ситуация 

− Экологические игры 

− Тематические экологические экскурсии 

− Экологические акции 

− Рассказ 

− Ситуативная беседа 

− Интегративная деятельность 

− Экскурсии  

− Моделирование 

− Реализация проекта 

− Игры с правилами 

− Экологические акции 

Художественное – эстетическое развитие 

− Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

− Создание макетов, их оформление 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

− Интегративная деятельность 

− Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

− Музыкальное упражнение 

− Попевка 
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− Распевка 

− Двигательный, пластический танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт-импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 

 

В организации образовательного процесса 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). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в МАДОУ. 

 

Методы и средства реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Название 
метода 

Определение метода Условия применения Возраст 
воспитанников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать информацию 
детям 

Все возрастные 
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 возрастные 
группы  
(от 1,6 до 7 лет) 
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Практическ

ие  

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 проводиться не только в 
организованной образовательной 
деятельности, но и в самостоятельной, 
совместной со взрослым деятельности 

Все возрастные 

группы  
(от 1,6 до 7 лет) 

Метод 

мотивации и 

стимулирова

ния у 

воспитанник

ов 

первичных 

представле 

ний и 

приобретени

я ими опыта 

поведения и 

деятельност

и 

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 возрастные 
группы 
 (от 3 до 7 лет) 

Методы, 

способствую

щие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлен

ий и опыта 

поведения и 

деятельност

и 

Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение 
художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание 
и обсуждение, наблюдение и 
другое 

Данная группа методов базируется на 
положении о единстве сознания и 
деятельности. Данная группа методов 
является традиционной и хорошо 
знакома практикам 

Все возрастные 
группы  
(от 1,6 до 7 лет) 
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Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представле 

ний и  

приобретени

я детьми 

опыта 

поведения и 

деятельност

и 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 
дошкольников. Некоторые 
из них: метод приучения к 
положительным формам 
общественного поведения; 
упражнение; 
образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в том что 

детей в самых разных, ситуациях 
побуждают поступать в соответствии с 
нормами и правилами, принятыми в 
обществе(здороваться и прощаться, 
благодарить за услугу, вежливо 
разговаривать, бережно обращаться с 
вещами). Приучение основано на 
подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 
определённых форм поведения и 
постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение 
эффективно при соблюдении следующих 
условий: соблюдение режима; наличие 
доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех 
взрослых, положительная поддержка и 
пример взрослых. Упражнение как метод 
реализации Программы представляет 
собой многократное повторение детьми 
положительных действий, способов и 
форм деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Все возрастные 

группы  
(от 1,6 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 

Все возрастные 
группы  
(от 1,6 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 возникающие 
противоречия. Назначение 
этого метода – показать 
образцы научного познания, 
научного решения проблем 

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий 

Воспитанники  
от 4 до 7 лет 

Информацио

нно-

рецептивны

й метод 

Взрослый сообщает детям 
готовую информацию, а они 
ее воспринимают 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 

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 отсутствует 

Воспитанники  
от 4 до 7 лет 
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Исследоват

ельский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 
познания, так формируется их опыт 
поисково-исследовательской 
деятельности 

Воспитанники  

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 

 

Вариативные 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. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, 

доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с 

мячом, обручем и т.д.); 

-  игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

-  коммуникативной (дидактический материал); 

-  восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно- символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для 

всех типов труда); 

-  конструирование   из   разного   материала   (различные   виды   конструктора, 

модули, бумага, природный и иной материал); 

-  изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В МАДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 
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Средства реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Возраст Средства реализации программы 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 лет) 

 

– демонстрационные и раздаточные: 

– визуальные; 

– естественные и искусственные 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, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

– демонстрационные и раздаточные: 

– визуальные; 

– естественные и искусственные 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, аппликации, 

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). 

 - демонстрационные и раздаточные; 
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Старшая группа  

(5-6 лет) 

 

- 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 

группа 

(6-7 лет) 

 

 

 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

- средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический материал); 

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) 

 

Способы реализации Программы 

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используются 

разные формы планирования: перспективный, календарно - тематический план (комплексно-

тематическое планирование) с введением образовательных событий, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в 

МАДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской 

инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного 
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субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность (занятия) в МАДОУ регламентируют учебный  

план и расписание занятий. 

Учебный план или перечень включает в себя: общее количество занятий и их виды по 

основным направлениям развития ребенка (социально - коммуникативное, познавательное, 

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

Расписание занятий 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  

МАДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога). Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

систематизированные педагогами МАДОУ. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группах 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Группы раннего возраста (1,6-3 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием 

воспитанников 

- Беседы 

- Индивидуальная работа 

- Формирование навыков 

самообслуживания 

- Формирование КГН 

- Игровые ситуации 

- Индивидуальная работа 

- Деятельность в центрах групп 

- Формирование КГН 

- Трудовые поручения 

-  Сюжетно – ролевые игры 

- Театрализованные игры 

 

Познавательное развитие - Занятия 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

-  Экскурсии  

- Совместная деятельность 

- Игры 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Занятия  

- Игры-занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседа 

- Ситуации общения 

- Совместная деятельность 

- Игры  

- Чтение  

- Беседы 

 

 

Художественно- 

эстетическое       

развитие 

- Занятия  

- Эстетика быта 

 

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 

- Закаливание в повседневной 

- Гимнастика после сна 

-  Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 
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жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки 

- Занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Младшая группа (3-4- лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием 

воспитанников 

- Утренний круг 

- Беседы 

- Индивидуальная работа 

- Формирование навыков 

самообслуживания 

- Формирование КГН 

- Формирование навыков 

культурного общения 

- Трудовые поручения 

- Индивидуальная работа 

- Самостоятельные игры по 

интересам в центрах групп 

- Формирование КГН 

- Трудовые поручения 

Формирование навыков 

самообслуживания 

-  Сюжетно – ролевые игры 

- Театрализованные игры 

- Вечерний круг 

Познавательное развитие - Занятия 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

-  Экскурсии  

-  Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Занятия 

- Игры-занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседа 

- Ситуации общения 

- Беседы 

- Инсценирование 

- Игры 

- Чтение 

Художественно- 

эстетическое       

развитие 

- Занятия 

- Эстетика быта 

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 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки 

- Гимнастика после сна 

-  Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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- Занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

Средняя группа (4-5- лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием 

воспитанников 

- Утренний круг 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков куль- 

туры еды 

- Этика быта, трудовые пору- 

чения 

- Дежурства в столовой, в 

центре природы, помощь в 

подготовке к организованной 

образовательной деятельности 

- Формирование навыков куль- 

туры общения 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

- Эстетика быта 

- Самостоятельные игры по 

интересам в центрах групп 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

-  Сюжетно – ролевые игры 

- Вечерний круг 

Познавательное развитие - Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

-  Экскурсии по участку 

-  Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Занятия  

- Чтение 

- Беседа 

-  Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно- 

эстетическое       

развитие 

- Занятия 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

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 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки 

- Занятия 

- Прогулка в двигательной 

- Гимнастика после сна 

-  Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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активности 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально-

коммуникативное развитие 

- Утренний прием 

воспитанников 

- Утренний круг 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков куль 

туры еды 

- Этика быта, трудовые пору- 

чения 

- Дежурства в столовой, в 

центре природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда, 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Самостоятельные игры по 

интересам в центрах групп 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

Сюжетно – ролевые игры 

- Вечерний круг 

Познавательное развитие - Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Занятия 

- Чтение 

- Беседа 

-Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Занятия 

- Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

- 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 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Физкультминутки 

- Занятия 

- Прогулка в двигательной  

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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Социально-

коммуникативное развитие 

- Утренний прием 

воспитанников 

- Утренний круг 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков куль 

туры еды 

- Этика быта, трудовые пору- 

чения 

- Дежурства в столовой, в 

центре природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда, 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Самостоятельные игры по 

интересам в центрах групп 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

Сюжетно – ролевые игры 

- Вечерний круг 

Познавательное развитие - Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Занятия 

- Чтение 

- Беседа 

-Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Занятия 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- 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 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Физкультминутки 

- Занятия 

- Прогулка в двигательной  

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

 

 

 



87  

Формы Средства Методы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет 

- развивающие 

занятия (познание 

окружающего, 

конструирование, 

лепка, рисование, 

аппликация, труд в 

природе; 

- культурно-

гигиенические 

процедуры; 

- прогулки и 

тематические 

экскурсии (с участием 

родителей); 

- игры-забавы; 

- игры-занятия 

((игровые 

образовательные 

ситуации; 

- игры с правилами 

(подвижные, 

дидактические), 

свободные игры 

(поддержка 

становления и 

развития сюжетно-

ролевой игры), 

- ситуационные 

беседы (разговоры 

педагога с детьми); 

- 

экпериментирование; 

- моделирование 

жизненных ситуаций, 

связанных с 

культурными 

практиками, в т.ч. 

основами 

безопасности жизни и 

здоровья и др. 

- дидактические материалы; 

- дидактические игрушки 

(куклы, животные); 

- комплекты цветных 

картонных карточек; 

- иллюстрированные 

развивающие детские книги 

для поддержки 

индивидуальности ребенка и 

взаимодействия педагога с 

родителями; 

- материалы, предметы, 

оборудование для проведения 

адаптационных игр; 

- игрушки (погремушки, 

мячики, кубики, пирамидки, 

волчки, неваляшки, матрешки, 

куклы, кони, петрушка, 

барабан, воздушные шарики, 

машинки и др.); 

- фотографии, иллюстрации; 

- материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

- бросовый материал 

- адаптационные игры; 

- развивающие игры и упражнения; 

- дидактические игры и упражнения 

для развития речи малышей; 

- подвижные моторные игры; 

- сенсорные игры; 

- релаксационные игры; 

- пальчиковые игры и гимнастика для 

рук; 

- рассматривание картин, игрушек и 

предметов; 

- игра-инсценировка; 

- игра-драматизация; 

- классические игры с матрешками; 

- универсальная игра «чудесный 

мешочек»; 

- игра-экспериментирование с песком 

и водой; 

- авторские дидактические игры; 

- пальчиковый и теневой театр; 

- наблюдение; 

- познавательная беседа; 

- ситуативная беседа; 

- рассказывание материнского 

фольклора (пестушки, колыбельные, 

потешки,потешки-небылицы, 

докучные сказки и др.; 

«Программа развитие речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

- обучение родной 

речи и языку в 

процессе занятия,  

- общение со 

взрослыми и детьми в 

разных видах 

деятельности (игре, 

- литературные произведения 

разных жанров, 

- малые фольклорные формы 

(чистоговорки, скороговорки, 

потешки, считалки, загадки, 

небольшие стихотворения), 

- картины и иллюстративный 

Игровые: 

- игры по мотивам произведений 

художественной литературы, 

- упражнения на развитие речевого и 

слухового аппарата, 

- упражнения на интонационную 

выразительность, 
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труде, бытовой 

деятельности); 

- самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

 

материал, 

- разнообразные схемы 

описания и повествования 

Наглядные: 

- рассматривание картин, 

- рассказывание по картине,  

- описательный рассказ о предмете, 

игрушке, 

- рассказывание об игрушке, 

- составление рассказа по серии 

картинок, 

- моделирование эпизодов сказки 

Развивающие творческую 

активность и познавательный 

интерес: 

- чтение рассказов и стихотворений, 

- пересказ литературных 

произведений. 

- составление рассказов 

повествовательного типа, 

- совместное рассказывание со 

взрослым, 

- коллективное составление связного 

высказывания, 

- рассказывание на основе личных 

впечатлений 

- игра-драматизация по сюжету 

знакомых сказок 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Нищевой Н.В. 

- занятия; 

- совместная 

продуктивная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

- серии сюжетных картинок; 

- настольно-печатные 

дидактические игры; 

Алфиват (разрезной, на 

магнитах, на липучках, на 

кубиках); 

- слоговые таблицы; 

- счетные палочки, яркие 

шнурочки, палочки 

Кюизенера; 

- природный материал; 

- сенсорные бассейны; 

- магнитная доска; 

- наборное полотно; 

- пластилин; 

- картотека ребусов, 

кроссвордов, изографив и др. 

- упражнения на развитие навыков 

звукового анализа и синтеза, 

- подвижные игры на развитие 

координации движений; 

- игровые упражнения на развитие 

фонематических представлений; 

- игры на развитие зрительного 

внимания и восприятия; 

- пальчиковая гимнастика. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

- занятия, 

- совместная 

музыкальная 

деятельность; 

-самостоятельная 

деятельность, 

- технические 

- наглядный материал: 

иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- дидактические игрушки; 

- игровые атрибуты; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- слушание аудиозаписей; 
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культурные практики 

 

 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- аудио материалы; 

- «живые игрушки» 

(воспитатели и дети, одетые в 

костюмы) 

- словесный метод; 

- наглядный метод 

  

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

- занятия групповые  

и подгрупповые:  

рисование,  

лепка, 

аппликация; 

- совместная 

продуктивная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

 

 

- оборудование; 

- демонстрационный материал 

(плакаты, альбомы для 

рассматривания,  

изделия народных 

промыслов); 

- материалы для рисования, 

лепки, аппликации, 

конструирования. 

 

 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

-метод разнообразной художествен-

ной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых 

ситуаций; 

- словесный метод;  

- наглядно-действенный метод; 

- репродуктивный метод; 

- организация тематического 

пространства; 

- самостоятельное изобретение 

детьми творческих задач открытого 

типа; 

Программа художественного труда в детском саду Лыковой И.А. «Умелые ручки» 

- Занятия:  

художественный труд 

(дизайн, 

художественное 

конструирование, 

коллаж; 

- совместная 

продуктивная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность, 

культурные практики 

 

- оборудование: 

- демонстрационный материал 

(образец работы, альбомы для 

рассматривания); 

- материалы для 

художественного труда 

 

- словесный метод (беседа, рассказ, 

сказка и  др.);  

- наглядно-действенный метод 

(рассматривание иллюстраций, схем-

карт и др.); 

- практический (показ образца 

выполнения последовательности 

работы) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Формы Средства Методы 

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

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

- групповые занятия; 

- подгруппые занятия; 

- индивидуальная 

работа; 

- работа с родителями 

воспитанников 

 

 

- дидактические материалы; 

- серии картинок  

- сюжетные и предметные 

картинки; 

- иллюстрации. 

 

 

- 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; 

- проигрывания сказок; 

- создание комфортного 

психологического климата и 

благоприятной предметной 

пространственной среды. 

 
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 МАДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. При организации образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки воспитанников на необходимом и 
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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. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности. Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом, 

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

бросовым материалом); 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды. Игры с правилами: 

- дидактические (по экологические; по дидактическому материалу: игры 

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

путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

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

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: игры 

с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно - ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. Виды познавательной деятельности: беседа, 

рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательно 

исследовательской деятельности: исследование; экспериментирование; проведение 
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элементарных опытов, моделирование. 

Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления исследовательской 

деятельности: 

- Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования). 

- Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования). 

- Планирование (формулировка последовательных задач исследования,  

распределение. последовательности действий для осуществления исследовательского поиска). 

- Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных). 

- Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм исследовательской деятельности: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось  бы 

разрешить. Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то необычное в 

обычном, увидеть сложность и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным 

и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

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

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование – процесс бескорыстного поиска 

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

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

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

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя – права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?» Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому, прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру, спросить людей; понаблюдать; провести эксперимент; 

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

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

- принцип ориентации на познавательные интересы детей (исследование процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребность в познании); 

-  принцип поры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- принцип сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

- принцип формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
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- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает, а результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной  

проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

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

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

Условия исследовательской деятельности: 

-использование различных приемов воздействия на эмоционально- волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

-обучение детей к обобщенным приемам умственной деятельности- умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждения детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых с историей великих 

открытий. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. Формы общения со сверстниками:  

эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

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

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

ситуативный разговор, беседа. 
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Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Технология «Ситуация» - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в себя: 

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей 

в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами полученных 

данных: 

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей 

образовательной технологии; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровье сбережения; 

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный  

продукт. Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов. Мастерская - форма организации 

продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический  

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной  деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский этап его реализация возможна с детьми трех с 

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

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого  или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка; 

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

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки  

сверстников. В том возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослыми, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно 

ориентировочных проектов. 

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

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность  детей, создавать условия для 
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самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога в совместной проектной деятельности: 

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

- Вовлекает дошкольников в решение проблемы. 

- Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей). 

- Обсуждает план с семьями. 

- Обращается за рекомендациями к специалистам МАДОУ. 

- Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта. 

- Собирает информацию, материал. 

- Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта). 

- Дает домашнее задание родителям и детям. 

- Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.). 

- Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие). 

- Составляет книгу, альбом совместной деятельности. 

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

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. Виды музыкально- художественной деятельности: восприятие 

музыки (вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально - ритмические  движения,  игра на детских музыкальных  инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): музыкально- ритмические движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма организации 

художественно – творческой деятельности предполагающая формирования интереса к 

театральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических 

качеств. Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Викторины и конкурсы -своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к  самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального  благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития  детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности  

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 
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мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,  

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 

Первая и вторая группы раннего возраста (1,6-3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

– отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

– 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. 

 

Младшая группа (3-4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная  

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

– рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

– помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

– способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
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– в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

– не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

– 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 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

– всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким 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 и двигаться под музыку; 

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

– при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

– не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

– привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

–  привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем  участие ребенка во 

всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия 

является инициатива детей и традиции МАДОУ, группы. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
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– 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 выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

– 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 и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

– обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

– проводить планирование жизни группы на разные временные отрезки с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности педагогического коллектива МАДОУ с семьями  

воспитанников  заложены следующие принципы: 

-  Открытость МАДОУ для семьи; 

-  Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей ; 

-  Создание единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.  

Основной целью взаимодействия педагогов с семьями воспитанников является 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с  

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные  

типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
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права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МАДОУ. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: 

-   изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье. 

-   знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МАДОУ и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

-   информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях МАДОУ и семьи в решении данных задач; 

-   создание в Учреждения условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

-  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

-   поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с семьями включает: 

-  ознакомление родителей с результатом работы МАДОУ на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МАДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Формы Цели 

Информационно-аналитические: 

- анкетирование 

- опрос 

Изучение семьи, запросов, интересах и потребностях, 

уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей, отношении в семье к ребенку. 

Познавательные: 

- практикум 

- круглый стол 

- общие родительские 

собрания  

- групповые родительские собрания 

- групповые детско-родительские 

праздники  

- педагогическая беседа 

- день открытых дверей 

Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, знакомство родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков 

Досуговые формы: 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

- выставки работ детей и родителей 

Установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Наглядно-информационные: 
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- сайт МАДОУ 

- выставки детских работ, 

фотовыставки -    информационные 

буклеты, папки - передвижки, 

листовки, памятки, газеты 

- видеофильмы, слайдовые презентации 

- тематические выставки 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях 

МАДОУ, которые позволяют родителям правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

 

Образовательна

я область 

Формы взаимодействия 

Социально- 

коммуникативн

ое 

развитие 

 

Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, 

Ролевое участие). Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

Разработка индивидуальных программ сотрудничества с родителями по 

созданию РППС для развития ребёнка. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований 

в Учреждении и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

Учреждении, их достижениях и интересах: чем мы сегодня занимались; 

наши достижения; познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях Учреждения; выставки 

продуктов детской и детско- взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей (проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями). 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые мероприятия 

с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии  родителей с целью  расширения представлений об окружающем   мире, формирования  адекватных форм поведения в   общественных местах, 

воспитания  положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные  и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 
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Создание в группе тематических выставок при участии родителей, с 

целью расширения кругозора дошкольников.  

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, мой край родной» и др. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. Организация 

совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности  

«Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое 

развитие 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках 

(описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.); 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. Посещение культурных 

учреждений при  участии  родителей с целью расширения представлений об окружающем  мире и обогащение словаря  детей, формирования   адекватных форм   поведения  в 

общественных  местах, воспитания положительных  эмоций и 

эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 

правильной речи», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Мой город», 

«Профессии наших родителей», 

«Чудеса из теста» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Животные и растения Алтайского края» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые сказки», «Знаменитые люди 

Алтайского края» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии      семьи.      

Тематические литературные и познавательные   праздники   «Встреча с 

писателями и поэтами Алтайского края», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
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художественная 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка. Организация 

мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров 

с привлечением родителей. 

Поэтическая гостиная. Чтение стихов детьми и родителями. 

Физическое 

развитие 

Изучение  состояния  здоровья детей  совместно со 

специалистами  детской  поликлиники,   медицинским 

работником образовательного учреждения и родителями. Ознакомление родителей   с  результатами. Изучение условий семейного воспитания  через  анкетирование посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. Формирование банка данных об 

особенностях  развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно- оздоровительной  работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения  заболеваемости 

детей в образовательном учреждении и семье: центры физической 

активности; закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и 

т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно- оздоровительной работы в Учреждении. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в Учреждении. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении. 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников. 

 

В МАДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения - 

система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание 

благоприятных социально – психологических условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психического здоровья воспитанников. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание  

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального 

благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 

развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации. 

Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на основе 

использования психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической компетентности 

в общении с детьми, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

-   диагностика (отслеживание адаптации детей к условиям детского сада (адаптационный 

лист); 

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

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

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

инструментарий психолога образовательного учреждения/Под общ.ред. Т.Г. Волковой – 

Барнаул: Концепт, 2016.- 245с.; 

- оказание консультативной помощи родителям и педагогам по вопросам воспитания и 

развития детей по запросу. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми 

в системе психолого-педагогического сопровождения: 

- единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач; 

- развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе коррекционно-

развивающих мероприятий; 

- истематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и навыки 

должны представлять собой определенную систему, а их формирование осуществляться 

поэтапно); 

- наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления и 

обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство познания нового, и для 

развития наблюдательности и для лучшего понимания информации); 

- нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, включающий в 

себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности к самостоятельному 

выбору).  

Основные методы и приемы работы с детьми: 

-музыкально-ритмические упражнения; 

-психогимнастика; 

-дыхательная и мимическая гимнастика; 
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-упражнения на мышечную релаксацию; 

-игры на развитие навыков общения;  

-обыгрывание эмоционального состояния; 

-выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, театрализованные 

сценки и пр.; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-чтение и обсуждение художественных произведений; 

-дидактические игры; 

-графические задания;  

-проблемные ситуации;  

-подвижные игры. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется преимущественно 

в подгрупповой форме. Выявление трудностей воспитанников, в том числе, в освоении 

образовательной программы осуществляется педагогом методом наблюдения за деятельностью 

воспитанников в разных видах деятельности. В МАДОУ для эмоционального благополучия 

ребенка, создания условий для его всестороннего развития в целях обогащения 

социального опыта и гармоничного  включения в коллектив сверстников, успешной 

реализации Программы организовано  взаимодействие специалистов (педагог-психолог, 

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

психолого-педагогического консилиума (далее - ППк).  

ППк является одной из форм методической работы  педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием 

декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, 

нервные стрессы и переутомление) в условиях МАДОУ. Целью деятельности ППк является 

обеспечение диагностико - коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей МАДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно - психического здоровья воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

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

-организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, психической и 

физической подготовленности воспитанников; 

-определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помощи в рамках, 

имеющихся в Учреждении возможностей; 

-выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, соответствующих 

уровню его подготовки к обучению; 

-выявление резервных возможностей развития; 

-согласование планов работы специалистов; 

-профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмоциональных 

срывов; организация оздоровительных мероприятий; 

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

состояния; 

-составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на  городскую 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

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

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

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
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создания специальных условий. Общий объем образовательной программы для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Задачами деятельности МАДОУ по выполнению образовательной программы с учетом 

возможностей воспитанников: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их  родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. Коррекционно-развивающая работа строится 

с учетом особых образовательных потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии по инициативе и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Организация образовательного процесса в группах, которые посещают дети с ОВЗ,  

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами  

дошкольной образовательной организации (педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физкультуре), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк)  

МАДОУ 

При реализации Программы необходимо ориентироваться:– на формирование личности 

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

состоянию методов обучения и воспитания;– на создание оптимальных условий совместного 

обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием  

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагога-психолога, на личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации 

в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития 

используются для составления индивидуального образовательного маршрута для ребенка-

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

на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. Определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
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индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Образовательная деятельность обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Направления коррекционной работы педагога–психолога: 

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

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

развития в условиях коррекционной работы, выстраивание психолого- педагогического 

прогноза. 

2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной  

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

учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей. 

3. Педагогическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического  

развития ребенка предполагает решение следующих задач: 

-формирование психологического базиса для развития высших психических функций; 

-обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма; 

-коррекция недостатков в двигательной сфере; 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-формирование чувства ритма; 

-создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему 

специальных игр и упражнений. 

Целенаправленное формирование высших психических функций: 

-развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных представлений; 

-формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи (мыслительной 

активности, наглядных форм мышления, мыслительных операций, конкретно-понятийного и 

элементарного умозаключающего мышления); 

-развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования в различных видах деятельности; — развитие творческих способностей. 

4. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно- 

операционных и регуляционных компонентов: 

-всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

-целенаправленное формирование игровой деятельности; 

-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении 

заданий учебного типа; 

-ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к  

школьному обучению. 

5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: 

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

-преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение 

аффективных, негативистских, отклонений в поведении. 

6. Преодоление недостатков в речевом развитии: 

-целенаправленное формирование функций речи; — особое внимание следует уделить 

развитию словесной регуляции действий у детей с ЗПР, формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью; 

-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы; 

— одной из важнейших задач является формирование предпосылок для овладения  навыками 

письма и чтения. 
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7. Формирование коммуникативной деятельности: 

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

сверстниками; 

-формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников,  

формирование полноценных межличностных связей. 

Индивидуальное сопровождение детей с проблемами в развитии: 

1. Диагностический этап. Постановка проблемы и потенциальных возможностей ее  

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

информации до всех участников воспитательно–образовательного процесса Установление 

доверительного контакта с родителями. 

2. Консультативно – проективный этап. Обсуждение возможных вариантов решения  

проблемы, анализ позитивных и негативных сторон разных решений. Прогноз эффективности. 

Распределение обязанностей по реализации способа решения проблемы. Уточнение сроков 

исполнения и корректировки планов. 

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

Консультирование педагогов, родителей по сопровождению в контексте работы. 

4. Рефлексивный этап.   Анализ результатов деятельности по сопровождению ребенка с 

проблемами. Прогноз дальнейшего развития ребенка. Рекомендации специалистов.  

Воспитатели группы, которую посещает ребенок с ОВЗ, развивают свои умения свободно 

работать по образовательным программам нового поколения, ориентированным на развитие 

ребенка. При организации педагогического процесса  имеют в виду одну или несколько целей, 

важных для развития именно этого ребенка. При взаимодействии с ребенком обеспечивают 

обратную связь для получения информации об уровне развития и актуальном состоянии 

каждого ребенка, которая будет лежать в основе последующего планирования педагогических 

воздействий, их корректировки и организации работы с родителями.  

В целях реализации разработки индивидуального образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ или ребенка- инвалида решаются следующие задачи: 

-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в  

Учреждении, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

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

ребенком, организация развивающей предметно - пространственной среды; После разработки 

индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной образовательной 

программы педагоги осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания ППк по уточнению индивидуального образовательного 

маршрута и/ или адаптированной образовательной программы ребенка проводятся по графику 

заседаний ППк. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида в Учреждении 

осуществляется на основании рекомендаций (мероприятий) индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка инвалида (ИПРА), выдаваемой  федеральными 

государственными учреждениями медико- социальной экспертизы, а так же рекомендаций 

ПМПк. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует осуществлению  

процесса образовательной деятельности и реализации Программы дошкольного 
образования МАДОУ и организовано в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей  

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы МАДОУ соответствует: требованиям 

современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б.,ст.28 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно- 

пространственной среды помещений МАДОУ 

 

Вид 

помещения 

Оснащение 

Территория 

МАДОУ 

МАДОУ расположено на территории, которая ограждена забором и 

озеленена, оборудована наружным освещением, наружным 

видеонаблюдением. Зона застройки включает в себя основное двух и 

трех этажное здание. Зона игровой детской деятельности включает  

6 прогулочных участков. 

Прогулочные 

участки 

На территории МАДОУ оборудовано 6 участков для прогулок (отдельно 

для каждой группы). На всех участках имеются теневые навесы, зеленые 

насаждения, разбиты цветники, малые игровые формы в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

Здание 

МАДОУ 

Общая площадь здания детского сада составляет 3352,2 кв.м. В детском 

саду 6 групповых помещений, музыкальный зал, физкультурный зал, 

методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет учебно-

вспомогательного персонала, кабинет педагога-психолога, кабинет 

логопеда, кабинет изостудии, медицинский кабинет, пищеблок, 

прачечная, кабинет заведующего складом мягкого инвентаря. 

Имеются пандусы, расширенные дверные проемы, для обеспечения 

доступа и передвижения лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата по первому этажу здания, а так же лифт на второй и третий 

этаж здания и специально оборудованная туалетная комната. 

Кабинет 

заведующего 

Библиотека нормативно-правовой документации. Компьютер, МФУ. 

Документация по содержанию работы в МАДОУ 

Методический 

кабинет 

Библиотека педагогической, методической и детской литературы; 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий. Коллекция 

кукол по профессиям. Коллекция игр по робототехнике. Опыт работы 

педагогов. Документация по содержанию работы в МАДОУ (годовой 

план, протоколы педсоветов, материалов, работа по аттестации, 

результаты диагностики СПУД детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации программы 

Музыкальный зал Фортепиано (клавинова), музыкальный центр, акустическая система с 

подсветкой, двухканальная радиосистема, ноутбук, шар зеркальный со 

световой пушкой, настенный экран, проектор. Детские музыкальные 

инструменты, ширма напольная для кукольного театра, декорации, 

шапочки для детей, головной убор с накидкой, карнавальные костюмы, 

куклы би-ба-бо. пальчиковый театр, музыкально - дидактические 

пособия, разные виды театров, ширма, резиновые игрушки, куклы. 
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Видеокамера, фотоаппарат, штатив напольный, комплект 

осветительного оборудования.  

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия. 

Спортивные детские тренажеры. Физкультурное оборудование: мешочки 

для равновесия, ленты, султанчики, кольцебросы, массажные дорожки, 

маты, кариматы, батут, модули наборы. Музыкальный центр. 

Электрофицированная модель транспортного и пешеходного светофоров 

на стойке и основании. 

Групповые 

комнаты 

Оснащение необходимой мебелью, отвечающей требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 Согласно возрастным особенностям в каждой группе создана 

развивающая предметно-пространственная среда 

Спальные 

помещения 

Спальная мебель, стол и стул воспитателя, методический шкаф 

Приемная комната 

(раздевалка) 

Информационные стенды для родителей. Выставки детского творчества. 

Кабинет изостудии Оснащен необходимой мебелью. мольбертами и дидактическим 

материалом для работы с детьми. Установлена телевизор. 

Кабинет  

логопеда 

Мебель, шкафы для методических пособий, зеркала, телевизор, набор 

дидактических игр. 

Кабинет педагога-

психолога 

Шкафы для методической литературы, пособий. Развивающие игры, 

игровой материал. Материал для обследования детей, сенсорное 

оборудование. 

Кабинет  

логопеда 

Мебель, шкафы для методических пособий, зеркала, телевизор, набор 

дидактических игр и методических пособий. 

Коридоры  Стенды для родителей, визитка МАДОУ. Стенды для сотрудников. 

Фотозона. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы.     Средства обучения и воспитания 

 
Методические пособия по образовательным областям 

Первая группа раннего развития (1,6 – 2 года) 

Образовательна

я программа 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. (3-

е дополненное издание). 

Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок». 
Второй год жизни. Книга для воспитателя ДОО/ Под редакцией И.А. 
Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2022. – 144 с. 

Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе 

«Теремок». Третий год жизни (из опыта практической работы): 

методическое пособие под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2020. 168 с. 

Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Физиология ребенка. Особенности развития. 

Третий год жизни. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / Под ред. Т.В. Волосовец, И.А. 

Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 80 с. 2-е издание, 

дораб. и доп. 
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Организация 

образовательной 

среды 

педагогами 

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. / Под ред. И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

– 80 с. 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. - 80 с. 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» (сценарии интегрированных занятий) – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 96 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. 

Игровая среда для детей от рождения до трех лет. Учебно-методическое 

пособие для реализации программы «Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 96 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. – Москва: Цветной мир, 2020. – 80 с. 

2-е доп. изд-е 

Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего 

возраста. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: 

ИД «Цветной мир» 

Наглядно-дидактические пособия: 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 

индивидуальности ребенка: И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по 

картинкам: «Мишка играет», «Мишка в ванной», «Мишка одевается», 

«Мишкин праздник». 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам, развивающие игры 

и занятия: «Мишка и его друзья» 

Познавательное 
развитие 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой (на основе авторской технологии). Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок». / под ред. И.А. 

Лыковой. – Москва: Цветной мир, 2019. – 80 с. 

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под ред. И.А. Лыковой, Е.И. Касаткиной. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2020. – 80 с. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / Под ред.   И.А.   Лыковой, О.С.   

Ушковой. - Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 112 с. 2-е издание, 

дораб. и доп. 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой (на основе авторской технологии). Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/под ред. 

И.А. Лыковой. –Москва: Цветной мир, 2020. – 80 с. 
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Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух 

лет. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2020. – 80 с. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы вясельных 

группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., 

испр. И доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-336с. С. 24-325. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 

индивидуальности ребенка: 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам, развивающие игры 

и занятия: «Мишка и его друзья». 

Речевое развитие Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 80 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет./ под ред. И.А. Лыковой. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2019.- 128с 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Теремок» / под ред. И.А. Лыковой. – 
Москва: Цветной мир, 2020. – 72 с. 

Музыкальные минутки для малышей. Сборник материалов для 

музыкальных занятий и развлечений с детьми. А.И. Буренина - ИД 

«Цветной мир» 2019 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). 

–С-Пб.2020. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мои первые книжки. Развивающие игры-занятия» к УМК 

«Теремок». Инновационные рабочие тетради:  

И.А. Лыкова. Самая простая аппликация «Вот моя птичка», «Вот моя 

рыбка», Рисуем цветными карандашами. «Каляки-маляки», Истории в 

картинках для рисования «Где мои карандаши». 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам, развивающие игры 

и занятия: «Здравствуй, Мишка!», «Цветные клубочки». 

Физическое 

развитие 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей  второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 88 с. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. 

(3-е дополненное издание). 
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Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной 

программе «Теремок» Третий год жизни. (из опыта практической 

работы): методическое пособие под ред. И.А. Лыковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2020. 168 с. 

Организация 

образовательной 

среды педагогами 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 80 с. 

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. / Под ред. И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. – 80 с. 

Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Физиология ребенка. Особенности 

развития. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. Т.В. 

Волосовец, И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 

80 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего 

возраста. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: 

ИД «Цветной мир» 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» (сценарии интегрированных занятий) – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 96 с.2-е издание, дораб. и 

доп. 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка 

раннего   возраста. Учебно-методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 96 с. 2-е издание, дораб. и 

доп. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. 

Игровая среда для детей от рождения до трех лет. Учебно-методическое 

пособие для реализации программы «Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 96 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 2-е доп. изд-е  

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» (сценарии интегрированных занятий) – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 96 с.2-е издание, дораб. и 

доп. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 
индивидуальности ребенка: И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по 
картинкам: «Мишка играет», «Мишка в ванной», «Мишка одевается», 
«Мишкин праздник». 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам, развивающие игры 
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и занятия: «Мишка и его друзья» 

Познавательное 
развитие 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой (на основе авторской технологии). Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок». / под ред. 

И.А. Лыковой. – Москва: Цветной мир, 2019. – 80 с.  

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, Е.И. Касаткиной. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. 
Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. 
Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. - 2-е издание, 
дораб. и доп. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 112 с. 2-е издание, дораб. и 

доп. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 104 с. – 2-е издание. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» и 

комплексной образовательной программе «Теремок». – М.: ИД 

«Цветной мир», 2022. – 96 с. В книге 67 фотографий построек и 8 

рисунков. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего 
возраста (от 2 до 3 лет) / авт. - сост. О.Н. Небыкова. - Волгоград: 
Учитель. – 343 с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 

индивидуальности ребенка: 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам, развивающие игры 
и занятия: «Мишка и его друзья». 

Речевое развитие Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое          пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 2-е 

издание, дораб. и доп. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года. – 3-е 

изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 128 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 
музыкальных занятий с аудио приложением (2СD), вторая группа 
раннего возраста.2020 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 

144 с. 3-е издание, дораб. и доп. 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие 
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для реализации образовательной программы «Теремок» / под ред. И.А. 

Лыковой. – Москва: Цветной мир, 2020. – 72 с. 

Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., 

Лыкова И.А. и др. Арт-методики для развития малышей: Методическое 

пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 

индивидуальности ребенка:  

И.А. Лыкова. Самая простая аппликация «Вот моя птичка», «Вот моя 

рыбка», Рисуем цветными карандашами. «Каляки-маляки», Истории в 

картинках для рисования «Где мои карандаши». 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам, развивающие игры 

и занятия: «Здравствуй, Мишка!», «Цветные клубочки». 

Физическое 

развитие 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 
программы «Теремок» / под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 80 с. 2-е издание, дораб. и 
доп. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы 
упражнений для работы с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей раннего возраста 
2-3 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 48 с. 

Младшая группа (3-4 года) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

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

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

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3  до 

8 лет. Парциальная программа. – Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2018. – 160с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. – 88 с. 

Познавательное 
развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2- изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. -

М:.ТЦ Сфера, 2021.-240с. (Образовательные программы ДОО). 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 
до 4 лет) / авт. -сост. М.П. Костюченко. - Волгоград: Учитель. – 197 с. 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М.: ТЦ 
Сфера, 2021. – 224 с. – (Развиваем речь). 
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Ушакова О.С. Учимся говорить правильно: пособие для детей 3-4 лет / 

О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 32 с.: ил. – (Тропинки). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года. – 2-е 

изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 272 с. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошк. возр. (Младшая 

группа) Спб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2020. - 72 с. (Сер. 

«Ладушки»). 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD. Младшая 

группа. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2020. - 272 с 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144с. 

Физическое 
развитие 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с.  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 3-4 лет. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 40 с. 

Федорова С.Ю. Гимнастика после сна с детьми 3-5 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 72 с. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 
занятий для работы с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 
112 с. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы 
упражнений для работы с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 
Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 168 с. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 
Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и 
доп.. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 48 с. 

Средняя группа (4-5лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

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

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

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет. Парциальная программа. – Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2018. – 160с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: 
Основы нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  – 96 с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами   дорожного 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
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Познавательное  

развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и 
эксперименты в дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 2-
е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. –2021.–88 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2- изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 72 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. – 80 с. 

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

математических представлений в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 72 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: 

ТЦ Сферп, 2021. – 240 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. Сценарии занятий 

с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 

до 4 лет) / авт. -сост. М.П. Костюченко. - Волгоград: Учитель. – 197 с. 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. – М.: ТЦ 
Сфера, 2021. – 192 с. – (Развиваем речь). 

Ушакова О.С. Учимся говорить правильно: пособие для детей 4-5 лет / 

О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 32 с.: ил. – (Тропинки) 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. Изд.2-е.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-272 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет. – 2-е 

изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

Художественно-

эстетическое      

развитие 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошк. возр. (Средняя 

группа) Спб.: Композитор. Санкт-Петерберг, 2020. - 72 с. (Сер. 

«Ладушки»). 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD. Средняя 

группа. Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2020. - 272 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»): методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2019. – 152с., 10 издание, перераб и доп. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144с., илл 

Физическое 

развитие 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы 
упражнений для работы с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 
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Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 4-5 лет. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 40 с. 

Федорова С.Ю. Гимнастика после сна с детьми 3-5 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 72 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 
занятий для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 
160 с. 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 168 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 
Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 48 с. 

Старшая группа (5-6лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

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

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

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-208. 

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

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 128 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: 
Основы нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4 -7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  – 96 с. 

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

СИНТЕЗ, 2017. 

Познавательное 
развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 2-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 64 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2- изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 56 с. 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 112с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. – 80 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 
инструмент развития познавательных способностей. Сценарии занятий 
с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: 
ТЦ Сферп, 2021. – 240 с. 
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Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Старшая группа (от 5 
до 6 лет) / авт. -сост. М.П. Костюченко. - Волгоград: Учитель. – 219 с. 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021. – 288 с. – (Развиваем речь). 

Ушакова О.С. Учимся говорить правильно: пособие для детей 5-6 лет / 

О.С. Ушакова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. - 48 с.: ил. 

– (Российский учебник: Тропинки). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет. – 2-е 
изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошк. возр. (Старшая 

группа) Спб.: Композитор. Санкт-Петерберг, 2020. - 80 с. (Сер. 

«Ладушки») 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 3 CD. Старшая 

группа. Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2020. - 308 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): Методическое пособие для реализации прациальной 

программы «Цветные лошадки». - М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2021. -216с., 13-е издание перераб. и доп. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. -М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011.-144с., илл. 

Лыкова И.А.., Максимова Е. В. Коллаж из бумаги. Детский дизайн: 

учебно-методическое пособие для воспитателей, учителей начальной 

школы, педагогов дополнительного образования.  М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. - 144с. 

Физическое 

развитие 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы 
упражнений для работы с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 
48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 
занятий для работы с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 
192 с. 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 168 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 
Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и 
доп.. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 48 с. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
– 6 – е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с. 
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Социально-

коммуникативное  

развитие 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 208 с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 120 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: 
Основы нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  – 96 с. 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и 
эксперименты в дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 2-
е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. –88 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2- изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 72 с. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с. 

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

математических представлений в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 200 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: 
ТЦ Сфера, 2021. – 240 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. – 80 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 
инструмент развития познавательных способностей. Сценарии занятий 
с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) / авт. -сост. М.П. Костюченко, С.Ф. Виноградова, 

Н.В. Рогачева. - Волгоград: Учитель. – 244 с. 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Старшая группа. – М.: ТЦ 
Сфера, 2020. – 336 с. – (Развиваем речь).  

Ушакова О.С. Учимся говорить правильно: пособие для детей 6-7 лет / 

О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018. - 48 с.: ил. – (Тропинки). 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. Изд. 2-е. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 272 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет. – 2-е 

изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада / Х91 И. 

А.Крылов,К.Д. Ушинский, П.П. Бажов и др.; Худож. А. Гардян, В. 

Канивец, В. Коркин и др. - М.: РОСМЕН,2015. - 208 с.: ил. - 

(Хрестоматии для детского сада). 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошк. возр. 

(Подготовительная группа) Спб.: Композитор. Санкт-Петерберг, 2020. - 

84 с. (Сер. «Ладушки») 

Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 3 CD. 

Подготовительная группа. Издательство «Композитор. Санкт-

Петерберг», 2016. - 368 с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к «Конспектам музыкальных занятий» с 

аудиоприложением (2 CD) . Подготовительная группа. Издательство 

«Композитор. Санкт-Петерберг», 2020. - 176 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. (Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»): Методическое пособие для 
реализации прациальной программы «Цветные лошадки». - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. -216с., 14-е издание перераб. и 
доп. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная 

группа. -М. Издательский дом «Цветной мир», 2011.-144с., илл. 

Физическое 
развитие 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с.  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы 
упражнений для работы с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 
48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 
занятий для работы с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 
160 с.  

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 -7 
лет. – 2-е изд., испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 168 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и 

доп.. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 48 с. 

      Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / 

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

Куражевой.- Санкт- Петербург; Москва: Речь, 2020. - 128 с. 

Приключения будущих первоклассников. Развивающие задания для 

дошкольников. 6-7 лет. / Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; 

под ред. Н.Ю. Куражевой, рисунки А.Ю. Голубева. - Санкт-Петербург; 

Москва: Речь, 2020.-112с.-ил. 
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Наглядно-дидактическое оснащение 

 

Социально- 

коммуникативное 

Нравственное воспитание: 

Серия «Мир в картинках»: 

Государственные символы России, День Победы, Москва – столица 

России 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Великая Отечественная война в произведениях художников, Великая 

Отечественная война, Защитники отечества 

Серия «Расскажите детям о…»: 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле; Отечественной 

войне 1812 года. 

ОБЖ: 

Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 

 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 

индивидуальности ребенка: 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам: «Мишка играет», 

«Мишка в ванной», «Мишка одевается», «Мишкин праздник». 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

Серия «Мир в картинках»: 

 Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; Домашние 

животные; Домашние птицы; Животные жарких стран; Животные средней 

полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии 

и амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные принадлежности; 

Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягода садовые 

Ознакомление с миром природы: 

Картины для рассматривания: 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с 

котятами; «Ежи», «Лошадь с жеребенком», «Медвежья семья»; «Зайцы»; 

«Лиса с лисятами». 

Наглядно-дидактический материал: 

Времена года: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Родная природа», 

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

«Лесные ягоды», «Садовые цветы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Временна года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; Профессии; 

Мой дом; В деревне; Кем быть? 

Серия «Расскажите детям о…»: 

Фруктов; Овощах; Садовых ягодах; Деревьях; Морских обитателях; 

Птицах; Насекомых; Космосе; Грибах; Хлебе; Бытовых приборов; Рабочих 

инструментов; Космонавтике; Лесных животных, Транспорте; 

Специальных машинах. 

Плакаты: 

Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; 

Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние птицы; Цвет; 

Цифры; Форма; Счет до 10. 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 
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индивидуальности ребенка: 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по картинкам, развивающие игры 

и занятия: «Здравствуй, Мишка!», «Мишка и его друзья», «Цветные 

клубочки». 

Речевое развитие Демонстрационный материал: 

Занятия детей: Мы играем в кубики, Катаемся на санках, Не боимся 

мороза, Брат и сестра на качелях, Троллейбус и игрушки, В школу, 

Заблудился, Саша и снеговик. 

Животные: Кошка с котятами, Куры, Собака со щенятами, Ежи, Лошадь с 

жеребенком, Медвежья семья, Зайцы, Лиса с лисятами. 

Живая природа: Северные олени, Волк с волчатами, Белка с бельчатами, 

Коза с козлятами, Корова с теленком, Свинья с поросенком, Река 

замерзла, Овощи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Плакаты: 

Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов – Майдан. Изделия; Полхов – 

Майдан. Орнаменты; Хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты; 

Филимоновская свистулька. 

Серия «Расскажите детям о…»: 

Музыкальных инструментов; Музеях и выставках Москвы 

Демонстрационный материал: 

Далекий космос, веселый цирк, Диназаврики, Букашки на лугу 

 

Иллюстрированные развивающие детские книги для поддержки 

индивидуальности ребенка: 

И.А. Лыкова Самая простая аппликация «Вот моя птичка», «Вот моя 

рыбка», 

Рисуем цветными карандашами «Каляки-маляки», Истории в картинках 

для рисования «Где мои карандаши». 

Физическое 

развитие 

Серия «Мир в картинках»: 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.  

Серия «Расскажите детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.  

 
3.3. Распорядок и режим дня 

 

Содержание Программы реализуется при  пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье) так же нерабочими днями считаются нерабочие 

праздничные дни в соответствии со ст.112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. №197-

ФЗ. Организация жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим Учреждения составлен в соответствии с требованиями СанПиН и утвержден 

решением Педагогического совета. Режим работы построен с учетом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в соответствии со 

временем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы кратковременного 
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пребывания (4 часа) (далее – ГКП). Режимы дня составляются на холодный и теплый период 

времени года в соответствие с СанПиН. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, включая 

утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также занятия по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

В Учреждении разработаны режимы дня для каждой возрастной группы и на каждый 

период года (холодный и теплый). 

 

Примерный режим дня (10,5 часовое пребывание с 7:30 до 18:00) 

 

Примерный режим дня на холодное время года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты первая 

группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

 

средняя  

группа  

 

старшая 

группа 

подготови 

тельная 

группа 

Прием детей, 

свободная игра, 

утренняя гимнастика  

7.30 – 8.10  7.30 – 8.10  7.30 – 8.10  7.30 – 8.10  7.30 - 8.10 7.30 – 8.10 

Подготовка  

к завтраку, завтрак, 

дежурство                        

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 

Утренний круг - - 8.40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 

Игры, занятия 

(занятия-игры), 

занятия со 

специалистами, 

кружки 

8.40 – 

10.00 

(игры-

занятия по 

подгруппа 

м) 

8.40 – 

10.00 

9.00 – 

10.10 

9:00 – 

10.30 

9.00 – 

11.00 

9.00 – 

11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

наблюдения, игры, 

возвращение  

с прогулки 

10.00 – 

11.40 

10.00 – 

11.50 

10.10 – 

12.00 

10.30 – 

12.05 

11.00 – 

12.10  

11.00 – 

12.15  

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство                                   

11.40 – 

12.10 

11.50 – 

12.20 

12.00 – 

12.30 

12.05 – 

12.35 

12.10 – 

12.40 

12.15 – 

12.45 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон                      

12.10 – 

15.00 

12.20 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.35 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

12.45 – 

15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 

15.20  

15.00 – 

15.20  

15.00 – 

15.20  

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

Подготовка  

к полднику, полдник                   

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30  

15.20 – 

15.30 

Игры, занятия, 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 
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занятия со 

специалистами, 

кружки 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Вечерний круг - - 17.00 – 

17.10 

17.00 – 

17.10 

17.00 – 

17.10 

17.00 – 

17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00 – 

17.20 

17.00 – 

17.20 

17.10 – 

17.20 

17.10 – 

17.20 

17.10 – 

17.20 

17.10 – 

17.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой                     

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

 

Примерный режим дня на теплое время года (июнь-август) 

 

Режимные моменты первая 

группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

 

средняя  

группа  

 

старшая 

группа 

подготови 

тельная 

группа 

Прием детей, 

свободная игра, 

утренняя гимнастика  

7.30 – 8.10  7.30 – 8.10  7.30 – 8.10  7.30 – 8.10  7.30 - 8.10 7.30 – 8.10 

Подготовка  

к завтраку, завтрак, 

дежурство                        

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 

Утренний круг - - 8.40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность,  

8.40 – 

09.10 

 

8.40 – 

09.10 

9.00 – 9.15 9:00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

наблюдения, игры, 

возвращение с 

прогулки 

9.10 – 11.40 9.10 – 11.50 9.15 – 12.00 9.20 – 12.05 9.25 – 12.10  9.30 – 12.15  

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство                                   

11.40 – 

12.10 

11.50 – 

12.20 

12.00 – 

12.30 

12.05 – 

12.35 

12.10 – 

12.40 

12.15 – 

12.45 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон                      

12.10 – 

15.10 

12.20 – 

15.10 

12.30 – 

15.10 

12.35 – 

15.10 

12.40 – 

15.10 

12.45 – 

15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.10 – 

15.25  

15.10 – 

15.25  

15.10 – 

15.25  

15.10 – 

15.20 

15.10 – 

15.20 

15.10 – 

15.20 

Подготовка  

к полднику, полдник                   

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30  

15.20 – 

15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская деятельность 

15.40 – 

17.00 

15.40 – 

17.00 

15.40 – 

17.00 

15.30 – 

17.00 

15.30 – 

17.00 

15.30 – 

17.00 
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Вечерний круг - - 17.00 – 

17.10 

17.00 – 

17.10 

17.00 – 

17.10 

17.00 – 

17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00 – 

17.20 

17.00 – 

17.20 

17.10 – 

17.20 

17.10 – 

17.20 

17.10 – 

17.20 

17.10 – 

17.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой                     

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

17.20 – 

18.00 

 

Примерный режим дня (4 –х часовое пребывание с 8.30 до 12.30) 

 

Примерный режим дня на холодное время года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты первая 

группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

 

средняя  

группа  

 

старшая 

группа 

подготови 

тельная 

группа 

Прием детей, 

свободная игра 

8.30 – 8.40  8.30 – 8.40  8.30 – 8.40  8.30 – 8.40  8.30 - 8.40 8.30 – 8.40 

Утренний круг - - 8.40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 

Игры, занятия 

(занятия-игры), 

занятия со 

специалистами, 

кружки 

8.40 – 

10.00 

(игры-

занятия по 

подгруппа 

м) 

8.40 – 

10.00 

9.00 – 

10.10 

9:00 – 10.30 9.00 – 

11.00 

9.00 – 

11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

наблюдения, игры, 

возвращение  

с прогулки 

10.00 – 

11.40 

10.00 – 

11.50 

10.10 – 

12.00 

10.30 – 

12.05 

11.00 – 

12.10  

11.00 – 

12.15  

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство, уход 

домой                                   

11.40 – 

12.30 

11.50 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.05 – 

12.30 

12.10 – 

12.30 

12.15 – 

12.30 

 

Примерный режим дня на теплое время года (июнь-август) 

 

Режимные 

моменты 

первая 

группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

 

средняя  

группа  

 

старшая 

группа 

подготови 

тельная 

группа 

Прием детей, 

свободная игра 

8.30 – 8.40  8.30 – 8.40  8.30 – 8.40  8.30 – 8.40  8.30 - 8.40 8.30 – 8.40 

Утренний круг - - 8.40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 

Игры, занятия 

(занятия-игры), 

занятия со 

специалистами, 

кружки 

8.40 – 

09.10 

 

8.40 – 

09.10 

9.00 – 9.15 9:00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

9.10 – 

11.40 

9.10 – 

11.50 

9.15 – 

12.00 

9.20 – 

12.05 

9.25 – 

12.10  

9.30 – 

12.15  
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наблюдения, игры, 

возвращение  

с прогулки 

Подготовка к 

обеду, обед, 

дежурство, уход 

домой                                   

11.40 – 

12.30 

11.50 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.05 – 

12.30 

12.10 – 

12.30 

12.15 – 

12.30 

 

Щадящий режим для вновь поступающих детей и в период адаптации  

 

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 всем правила приема 

пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к 

еде. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Напомнить всем 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 всем последовательность умывания.  

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 

числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем 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 

Совместная деятельность 

взрослого и детей                   

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

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 
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3.4. Проектирование образовательного процесса. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для воспитанников дошкольного возраста составляет: 

При организации образовательной деятельности (далее – занятия) во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе воспитанников 1,6-2 лет длительность занятия составляет 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Третье физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных 

условиях (во время прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются 

спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 100 мин. (1 ч. 40 мин.) (10 занятий). 

В группе воспитанников 2-3 лет длительность занятия составляет 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Третье 

физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во 

время прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные 

игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 100 мин. (1 ч. 40 мин.) (10 занятий). 

В группе воспитанников 3-4 лет длительность занятия – 15 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во 

время прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные 

игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 150 мин (2 ч. 30 мин.) (10 занятий). 

В группе воспитанников 4-5 лет продолжительность занятия – 20 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во 

время прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные 

игры и др.) Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 200 мин. (3 ч. 20 мин.) (10 занятий). 

В группе воспитанников 5-6 лет продолжительность занятия – 25 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во время 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры 

и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 50 мин. (2 занятия).  Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки составляет 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна. Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) – 

350 мин. (5 ч. 50 мин.) (14 занятий). 

В группе воспитанников 6-7 лет продолжительность занятия – 30 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во 
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время прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные 

игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 450 мин. (7 ч. 30 мин.) (15 занятий). 

В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами занятия - 10 минут. 

занятия, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения воспитанников, проводится в первую половину дня и в дни  наиболее высокой 

работоспособности. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Содержание 1-я группа 
раннего 
возраста 

2-я группа 
раннего 
возраста 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая  
группа 

подготови - 
тельная  
группа 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

14 

 

15 

Продолжительнос

ть занятия 

10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 мин 

Продолжительнос

ть занятий в день 

20 минут 20 минут 30 минут 40 минут 50 минут 

или 75 
минут при 

организации  
1 занятия 

после 

дневного 
сна 

90 минут 

Перерыв между 

занятиями 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки занятий 

 

100 минут 

 

100 минут 

 

150 минут 

 

200 минут 

 

350 минут 

 

450 минут 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Занятия Объем образовательной нагрузки 

Количество занятий в неделю/месяц/год 

1,6-2 лет 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Расширение 

ориентировки 

окружающем, 

развитие речи 

 

3/12/108 

 

2/8/72 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Со строительным 

материалом 

1/4/37 1/4/37 - - - - 

С дидактическим 

материалом 

2/8/72 2/8/72 - - - - 

Физическая 

культура в 

 

2/8/72 

 

2/8/72 

 

2/8/72 

 

2/8/72 

 

2/8/72 

 

2/8/72 
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помещении 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 

- 

 

- 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

Математическое 

развитие 

 

- 

 

- 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

 

2/8/72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

- 

 

- 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

 

1/4/37 

Развитие речи и 

худож. 

литература/ 

основы грамоты 

-  1/4/37 1/4/37 2/8/72 2/8/72 

Рисование - - 1/4/37 1/4/37 2/8/72 2/8/72 

Лепка / аппликация/ 

худож-й труд 

- - 1/4/37 1/4/37 1/4/37 1/4/37 

Рисование 

/лепка/аппликация 

- 1/4/37 - - - - 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Занятия с 

психологом 

- - - - - 1/4/37 

Итого 10/40/360 10/40/360 10/44/360 10/44/360 12/52/430 14/56/504 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексные закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Утренний, вечерний круг ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 

Игровые события опытно-

экспериментальная деятельность в центрах 

развития дидактическая, сюжетная, 

сюжетно-ролевая игра 

ежедневно, согласно циклограмме 

образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе продуктивного 

характера 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно 
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Формы организации занятий детей 1,6 - 7 лет: подгрупповые, фронтальные. 
 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы 

организации 

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

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя 

гимнасти

ка 

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно  

5-6  

минут 

Ежедневн

о 

 6-10 

минут 

ежедневно 

10-15 

минут 

ежедневно 

15-20 

минут 

ежеднев

но 20-30 

минут 

Минутки здоровья 

(оздоровительные 

гимнастики и 

упражнения) 

ежедневно в первую половину дня (до 5 минут) 

Гимнастика после 

сна (бодрящая 

гимнастика, 

самомассаж, ходьба 

по 

массажным 

дорожкам, 

ежедневно после дневного сна (5-10 минут) 

 
Примерный календарный учебный график 

 

Режим работы 10.5 часов (с 7.30 – 18.00) 

Выходные дни Суббота, воскресенье Праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Продолжительность учебного года С 1 сентября по 31мая 

Продолжительность 

2021/2022 учебного года 

37 недель без учета каникулярного  времени 

Продолжительность учебной недели 5 дней в неделю (понедельник – пятница) 

Выпуск детей в школу 31 мая 

Летний оздоровительный сезон С 1 июня по 31 августа 

Период каникул 31 декабря – 9 января 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет: 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 



132  

способствует формированию умения занимать себя. 

Первая и вторая группы раннего возраста (1,6 - 3 лет): 

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 воспитанников. 

Младшая группа (3 - 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 (4 – 5 лет): 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа, Алтайского 

края. 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 (5 – 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 
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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. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа (6 - 7 лет): 

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, 

родного края; 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. 

В Программу включен раздел, посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий в МАДОУ. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей разных возрастных групп. 
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать  себя.  

Данный раздел представлен в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» на С. 94-96. 

 

Временной 

период 

Содержание деятельности Возраст 

детей 

Сентябрь Развлечение «1 сентября - День знаний» 4-7 лет 

Развлечение «Музыкальные игрушки» 1,6-4 года 

Экскурсии в школу 6-7 лет 

Неделя безопасности дорожного движения 4-7 лет 

Октябрь Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 3-7 лет 

Акция «Соберем семена» 3-7 лет 

Праздник осени 1,6-7 лет 

Ноябрь Выставка детских рисунков «Подарок для Деда Мороза 

на день рождения» 

4-7 лет 

Праздник, посвященный Дню матери 4-7 лет 

Декабр ь Акция «Покорми птиц зимой» 

Новый год 
1,6-7 лет 

 

Январь «Рождественские встречи. В гости коляда пришла» 

(развлекательное мероприятие в традиционно-русском 

стиле) 

4-7 лет 

Февраль 

 

Развлечение «Масленица» (русские народные игры)  

Праздник День защитников Отечества 
1,6-5 лет 

5-7 лет 

Март Праздник, посвященный Международному дню  

8 марта 
1,6-7 лет 

Апрель Праздничное мероприятие, посвященное Дню смеха 

Экологическая акция «Сделаем наш двор чистым» 

Развлечение «Космическое путешествие» 

1,6-7 лет 

 

5-7 лет 

Май Акция георгиевской ленты «Спасибо деду за победу!» 

Праздник «9 мая - День Победы!»,  

Выпускной бал «Мы лучше всех!» 

5-7 лет 

6-7 лет 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МАДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в  том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а  также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4): 
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содержательной насыщенности (соответствие предметно- пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей);  

трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей);  

полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный ластик, резина, 

поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются  

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов  обеспечивает, 

в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься); 

безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие детей по 

пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы 

для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в Организации 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного  выбора детьми 

разных видов деятельности: 

– центр для сюжетно-ролевых игр; 

– театрализованный центр; 

– книжный центр; 

– центр для настольно-печатных игр; 

– центр ХПД; 

– выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 
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и т. д.); 

– экологический центр (наблюдений за природой); 

– центр физического развития; 

– уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

– игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

– игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

– уголок ПДД 

– уголок «Мы дежурим» 

Педагогами групп осуществляется непосредственно-образовательная деятельность 

циклом познавательных рассказов, слушанием музыки природы, рассматриванием картины. 

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Мини-центры 

групп 

Виды материалов и оборудования  

(примерный перечень) 

Первая группа раннего возраста (1,6-2 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

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

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

машина, гладильная доска, игровые принадлежности для стирки 

белья, утюг. 

«Больница»: набор для доктора. «Парикмахерская»: игровой набор 

для парикмахерской. «Ремонт машин», «Кухня». 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины разных 

размеров. Предметы – заместители. 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта» картинки с изображением  

транспорта. Уголок ПДД 

Центр  

уединения 

Домик, книги для рассматривания, дидактические игры, подушечки.  

 

ОО Познавательное развитие 

Центр 

конструирования 

Разные виды конструктора: деревянный, пластмассовый, мягкий. 

Крупный напольный и настольный конструкторы. Строительный 

материал (кубики, пластины, призмы и др.) 

Центр развивающих 

игр 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию; дидактические 

игры, настольно - печатные игры («Чей домик», «Где, чей малыш») 

Кубики. Вкладыши. Конструктор. Пазлы. Мозаики. Разные виды 

шнуровок, бизиборды, мозаика, кубики, домино пирамидки разных 

размеров, стучалки, логические кубики, мякиши и др. 

Центр воды и   песка Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, 

грабельки, формочки разных размеров, наборы животных) 

Экологический 

центр 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями; 

Паспорта растений; Литература природоведческого содержания, 

набор картинок (ягоды, тело человека, фрукты, цветы, овощи, 
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насекомые, птицы, животные леса), альбомы; Оборудование для ухода 

за растениями (лейки, тряпочки, пульверизатор). 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития  

Книжный  центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей. 

Наличие художественной литературы. Дидактические игры по 

развитию речи. Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

  Материалы для тематической выставки. 

Театральный  центр Элементы костюмов. Различные виды театров: театр деревянных 

фигурок, пальчиковый театр, театр на палочках, кукольный театр, 

театр масок, театр мягкой игрушки; Предметы декорации 

Детские музыкальные инструменты, магнитофон, музыкальные 

игрушки (озвученные, не озвученные) игрушки - самоделки, 

музыкально- дидактические игры, музыкально- дидактические 

пособия. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, тряпочек, 

пластилина (доски для лепки) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей. Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы – раскраски. Стаканчики для воды. Пальчиковые краски  

  Ватные палочки. 

Музыкальны й 

центр 

Набор музыкальных инструментов: погремушки, гитара, 

колокольчики, бубны, маракасы, ксилофон, барабаны, неваляшки, 

магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, равновесия, катания, бросания, ловли, 

ползания   и лазания; (массажные коврики, мешочки для метания, 

погремушки). Платочки, кубики, мячи для катания. 

  Гимнастические ленточки на палочках. 

Вторая группа раннего возраста (2-3года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Строители», «Магазин», «Аптека», «Шоферы», 

«Кафе», «Детский сад».Предметы – заместители 

Центр безопасности Дидактические, настольные игры по  профилактике ДТП, пожарной 

безопасности и безопасности в быту. Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного движения, безопасности жизни в 

целом. 

ОО Познавательное развитие 
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Центр 

развивающих игр 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию; дидактические 

игры, настольно - печатные игры («Чей домик», «Времена года» ) 

Познавательный материал, материал для детского 

экспериментирования 

Головоломки. Лего. Домино. Мозаика. Мелкие конструкторы. Пазлы  

Математические и речевые игры. 

Центр 

конструирования 

Разные виды конструктора. Строительный материал, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный конструкторы. Деревянный  

конструкторы «Ферма», схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.) 

Центр 

экологии 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями; 

Паспорта растений; Набор картинок (ягоды,ё фрукты, цветы, овощи, 

насекомые, птицы, животные леса), альбомы; Материал для проведения 

элементарных опытов; Обучающие и дидактические игры по экологии; 

Оборудование для ухода за растениями (передники, лейки, палочки для 

рыхления, тряпочки, пульвелизатор).  

Календарь наблюдений за погодой. Природный  и бросовый материал.  

Центр воды и  

песка 

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

формочки разных размеров, наборы животных). 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития  

Книжный  центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

(русские народные сказки, стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития. Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой. 

Театральный 

 центр 

Элементы костюмов. Различные виды театров: театр деревянных 

фигурок, пальчиковый театр, театр на палочках, театр на магнитах, 

театр масок, костюмы и детали одежды для ряженья.  

Детские музыкальные инструменты, магнитофон, музыкальные 

игрушки (озвученные, не озвученные) игрушки - самоделки, 

музыкально- дидактические игры, музыкально- дидактические пособия 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, разной формы, разного тона; наличие цветной 

бумаги и картона; 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки; 

Предметы народно – прикладного искусства 

Подставки для кисточек. Стаканчики для воды. Салфетки для кисточек  

Палитры для смешивания красок. 

Музыкальны й 

центр 

Набор музыкальных инструментов, погремушки, колокольчики, бубны, 

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

аудиозаписи музыкальных произведений, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. 
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ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания   и лазания; (массажные коврики, мешочки 

для метания, флажки, погремушки). Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм; маски. 

Младшая группа (3-4 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Строители», «Магазин», «Шоферы», «Детский 

сад». 

Центр 

безопасности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, 

пожарной безопасности и безопасности в быту. Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного движения, безопасности жизни 

в целом.  

Центр уединения Баночки эмоций, коробочка-мирилка, телефон, альбомы и книги 

для рассматривания, дидактические игры. Палатка, подушечки. 

Игра «Мои эмоции». 

ОО Познавательное развитие 

Центр 

развивающих 

 игр 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию; дидактические 

игры, настольно - печатные игры («Чей домик», «Времена года» игры 

ходилки). Познавательный материал, материал для детского 

экспериментирования. Домино. Мозаика. Пазлы. Математические и 

речевые игры. 

Центр 

конструировани я 

Напольный строительный материал. Настольный строительный 

материал. Пластмассовые конструкторы разных видов. 

Центр 

экологии 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. 

Паспорта растений. Литература природоведческого содержания. Набор 

картинок (ягоды, тело человека, фрукты, цветы, овощи, насекомые, 

птицы, животные леса). Материал для проведения элементарных 

опытов. Обучающие и дидактические игры по экологии; Оборудование 

для ухода за растениями (передники, лейки, палочки для рыхления, 

тряпочки, пульвелизатор). Календарь наблюдений за состоянием 

погоды. Природный и бросовый материал. 

Центр  

Экспериментиро 

вания 

Лупа с трехкратным увеличением, набор пробирок, мерные ложки, 

стаканчики, бинокль, защитные очки, пинцеты, емкости для 

материалов исследования. Наборы для экспериментирования. Часы 

песочные. Природный материал (желуди, шишки, семена). 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития  

Книжный центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.  

Наличие художественной литературы. Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой. Материалы к 

тематическим выставкам. 

Театральный  

центр 

Элементы костюмов. Различные виды театров: театр деревянных 

фигурок, пальчиковый театр, театр на палочках, театр масок, театр 

бибабо, маски, шапочки животных, костюмы и детали одежды для 

ряженья. Предметы декораций. Детские музыкальные инструменты, 

магнитофон, музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
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игрушки - самоделки, музыкально- дидактические игры, музыкально- 

дидактические пособия. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, разной формы, разного тона; наличие цветной 

бумаги и картона. Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). Достаточное 

количество клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). Место для 

сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. Альбомы - 

раскраски; наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. Подставки для кисточек. 

Стаканчики для воды. Салфетки для кисточек. 

Музыкальны й 

центр 

Детские музыкальные инструменты, магнитофон, музыкальные 

игрушки (озвученные, не озвученные) игрушки - самоделки, 

музыкально - дидактические игры, музыкально- дидактические 

пособия, картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

Дидактические игры. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания   и лазания; (массажные коврики, мешочки 

для метания, флажки). Атрибуты к подвижным и спортивным играм, 

маски. 

Средняя группа (4-5лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Строители» 

Парикмахерская (шкаф, зеркало, набор парикмахера) 

Кухня (посуда, фрукты овощи, плита), игра разрежь овощи. 

Магазин (продуктовый прилавок, продуктовая корзина, продуктовая 

коляска, касса, весы) 

Семья: куклы (среднего размера), коляски, утюг, стол и стул маленький, 

кроватка с постелью, шкаф. 

Уголок автослесаря (инструменты, машины, автотрэк). 

Каски строителя, пожарного, полицейского (машина-накидка ДПС) 

Набор «Больница». 

Центр 

безопасности 

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

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

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

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

Методические пособия «Безопасность», «История светофора», 

«Безопасность на дороге». Набор знаков дорожного движения. 

Центр 

уединения 

Палатка. Альбомы и книги для рассматривания, дидактические игры, 

релаксационные игрушки.  

ОО Познавательное развитие 

Центр 

развивающих 

игр 

Дидактические игры, настольно - печатные игры. 

Деревянные пазлы (геномы, какое дерево). 

Пазлы (по сказкам и мультфильмам). 
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Лото «Растения», «Овощи и фрукты». 

Домино «С новым годом». Мозаика. 

Настольная игра «Все профессии важны», «Доброе сердце», 

«Почемучка», «Величина». 

Ходилка: «Три медведя», «Колобок», «Тайные лабиринты». 

Магнитные игры: «Одевашки», «Всякая всячина» (зоопарк, профессии)  

Половинки «Хочу кушать», «Формы», «Кто в домике живет?», «Наведи 

порядок», «Кто что делает?». 

Игры на липучках «Мальчик-девочка», «Профессии» , «Кто что ест» 

Сортер «Пираты», «Овощи», «Единоороги», «Геометрические фигуры» 

Балансир «Радуга». 

Обучающий комплект «Играем целый год». 

Дидактический материал по сенсорному развитию. 

Центр 

конструировани я 

Разные виды конструктора, строительный материал, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный конструкторы. Конструктор 

средний «Лего», «Юный строитель», «Собери пирамидку», деревянные 

кубики, природный и бросовый материалы. 

Центр экологии Календарь природы, Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями (материал для ухода за ними). Литература 

природоведческого содержания. Набор картинок (ягоды, тело человека, 

фрукты, цветы, овощи, насекомые, птицы, животные леса), 

Сезонный материал. Обучающие и дидактические игры по экологии: 

Игра «Дикие животные», «Что из чего сделано», «Свойства», «Времена 

года». Фигурки животны. 

Центр  

эксперимен 

т ирования 

Лупа с трехкратным увеличением, набор пробирок, мерные ложки, 

стаканчики, бинокль, защитные очки,   пинцеты, емкости для материалов 

исследования. Наборы для экспериментирования. Часы песочные. 

Природный материал (желуди, шишки, семена). 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития Книжный 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей: 

Лучшие стихи для малышей», «Репка», «Бременские музыканты», 

«Русские сказки», «Мои первые стихи», «Сказки русских писателей», 

Любимые потешки «Петушок-петушок», «Новые стихи», «Вместе 

песенки поем», «Колобок», Стихи А. Барто, «Лиса, заяц и петух», «Где 

обедал воробей?», «Царевна лягушка», «Времена года», «Добрый сон 

ежика», «Телефон», «Кошкин дом», «Муха-Цокотуха», «Удивительные 

превращения». 

Материал для тематических выставок. 

Дидактические игры «Азбука», «Обобщение», «Учим буквы», 

«Профессии», «Тематические картинки», «Расскажи-ка», «Доскажи 

словечко», «Выбираем противоположности» 

Театральный 

центр 

Различные виды театров: театр деревянных фигурок, театр «Теремок», 

«Три медведя», кукольный театр русских народных сказок (Репка, 

Курочка Ряба), пальчиковый театр «Лунтик», «Три кота», театр бибабо: 

бабушка, дедушка, внучка, звери. 

Домашний театр (Баба Яга, Гуси-лебеди, Терешечка, Сестрица 

Аленушка и Братец Иванушка.) 

Театральная ширма 

ОО Художественно-эстетическое развитие 
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Центр ХПД Для рисования: 

Бумага разного формата, разного тона, цветная бумага и картон, 

альбомы для рисования, раскраски. 

Цветные карандаши, фломастеры, трафареты, краски акварельные и 

гуашевые, кисти разного размера, тряпочки, губка, салфетки, стаканчики 

для воды 

Для лепки: 

пластилин (стеки, доски для лепки). 

Для аппликации: 

Бумага разных цветов и фактуры. 

Ножницы с закругленными концами, клей, клеенки, тряпочки, салфетки.  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

Музыкальны й 

центр 

Детские музыкальные инструменты, магнитофон, музыкальные 

игрушки (озвученные, не озвученные) игрушки - самоделки, 

музыкально - дидактические игры, музыкально- дидактические 

пособия, картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

Дидактические игры. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли. Массажные коврики, мячи разного размера 

(резиновые), султанчики, ленты, игра гольф, игра кегли, ленты, 

скакалки. 

Игра мини футбол, игра попади в цель 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 

Дом, семья: куклы и мебель для игры. Наборы плоскостных фигурок 

«Семья», «Профессии». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Школа», «Детский сад», «Семья», 

«Больница», «Кухня», «Парикмахерская», «Строители», «Магазин», 

«Аптека», «Пожарные», «Шоферы», «Кафе».  

Предметы – заместители. 

Центр 

безопасности 

Дидактические, настольные игры по  профилактике ДТП, пожарной 

безопасности и безопасности в быту. 

Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного движения, безопасности жизни в 

целом. Макеты перекрестков. 

Центр 

уединения 

Баночки эмоций, коробочка-мирилка, телефон, альбомы и книги для 

рассматривания, дидактические игры. Палатка, подушечки. 

Игра «Мои эмоции» 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Плакат с изображением государственного герба, флага. 

Фотография президента. Книги с рассказами и стихотворениями о 

родине. Дидактическая игра «Моя Россия» 

ОО Познавательное развитие 
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Центр 

развивающих  игр 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию; дидактические 

игры, настольно - печатные игры («Чей домик», «Времена года» игры 

ходилки). Познавательный материал, материал для детского 

экспериментирования. Головоломки. Лего. Домино. Мозаика. Мелкие 

конструкторы. Пазлы. Математические и речевые  игры. Игры по логике 

и творческому мышлению. 

Центр 

конструирова ния 

Настольный строительный материал. Разные виды конструктора 

Пластмассовые конструкторы («Ферма», схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.), схемы 

конструирования. 

Центр 

экологии 

Календарь природы дневник наблюдений за состоянием погоды. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. 

Паспорта растений. Литература природоведческого содержания, набор 

картинок (ягоды, тело человека, фрукты, цветы, овощи, насекомые, 

птицы, животные леса), альбомы. Обучающие и дидактические игры по 

экологии. Природный и бросовый материал. Инвентарь для трудовой 

деятельности (передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки, 

пульвелизатор).  

Центр 

познания 

Иллюстрации, Наглядный Материал по теме: «Космос», 

«Солнечная система», «Первый космонавт» 

Центр 

эксперименти 

рования 

Материал для проведения элементарных опытов, лупа с трехкратным 

увеличением, набор пробирок на подставке с крышками, мерные 

ложки, стаканчики, микроскоп, бинокль, защитные очки, пинцеты, 

емкости для материалов исследования; стол. 

ОО Речевое развитие 

Центр 

речевого 

развития 

Книжный 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

книжки-панорамки, загадки, энциклопедия фольклора. Дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого 

развития. Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. Материал к тематическим выставкам. 

Мнемотаблицы для составления предложений и рассказов.  

Театральный 

центр 

Разнообразные виды театров: пальчиковый, настольный, би- ба-бо, 

магнитный, театральная ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, разной формы, разного тона; наличие цветной 

бумаги и картона; 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки; 

Предметы народно – прикладного искусства 

Подставки для кисточек 
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Стаканчики для воды 

Салфетки для кисточек 

Палитры для смешивания красок. 

Наглядно-дидактические пособия, иллюстрации. 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты: треугольник, бубенцы, бубен, 

маракасы, ксилофон, барабан, микрофон, картинки с  изображениями 

музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания; массажные коврики, мешочки для 

метания, флажки. Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Дом, семья: куклы и мебель для игры. Наборы плоскостных фигурок 

«Семья», «Профессии». Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Больница», «Кухня», «Салон красоты», «Строители», «Магазин», 

«Аптека», «Пожарные», «Шоферы», «Кафе», «Детский сад» 

Предметы – заместители 

Центр 

безопасности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, пожарной 

безопасности и безопасности в быту; «Дорожные знаки», «Безопасный 

город». Домино «Дорога». Макет дороги, дорожные знаки. Комплекты 

карточек: «Безопасность на дороге», «Правила маленького пешехода», 

«Безопасность в быту».  

Центр уединения Палатка. Игра «Мои эмоции», подушки, книги, альбомы для 

рассматривания 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Картинки с изображением государственного герба, флага, гимна, 

фотография президента РФ. Игры: «Символы России, «Государственные 

праздники России», «Нашей родиной гордимся». Наборы открыток 

«Барнаул», «Москва», «Алтайский край».  Материал по теме: 

«Космос» (игры о космосе, модели космических кораблей), 

«Солнечная система», «Первый космонавт» 

ОО Познавательное развитие 

Центр 

развивающих  игр 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию; дидактические 

игры, настольно - печатные игры («Чей домик», «Времена года» игры 

ходилки). Познавательный материал, материал для детского 

экспериментирования. Головоломки. Лего. Домино. Мозаика. Мелкие 

конструкторы. Пазлы «Роботы», «Машины». Математические и 

речевые игры: «Формы», «Цифры», «Фигуры»». Расскажи, кто что 

делает», «Составь слова». Игры по логике и творческому мышлению. 

Центр 

конструирова ния 

Настольный строительный материал, Пластмассовые конструкторы 

(«Город», схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, машины, 

дома, корабли, самолёт и др.) 

Центр 

экологии 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями; 

Паспорта растений; Литература природоведческого содержания, набор 

картинок (ягоды, фрукты, цветы, овощи, насекомые, птицы, животные 

леса), наборы настольных фигурок «Животные Африки», «Зоопарк». 

Обучающие и дидактические игры по экологии «Про растения», «Про 

животных»; Оборудование для ухода за растениями (передники, лейки,  
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палочки для рыхления, тряпочки, пульвелизатор). Календарь 

наблюдений за состоянием погоды. Природный и бросовый материал.  

Центр 

эксперименти 

рования 

Материал для проведения элементарных опытов, лупа с трехкратным 

увеличением, набор пробирок на подставке с крышками, мерные 

ложки, стаканчики, микроскоп, бинокль, защитные очки, пинцеты, 

емкости для материалов исследования. Природный и бросовый 

материал. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития Книжный 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

книжки-панорамки, загадки, энциклопедия фольклора. Дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого 

развития. Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. Материал к тематическим выставкам.  

Театральный 

центр 

Различные виды театров: пальчиковый театр, театр на палочках, театр 

би-ба-бо, маски, шапочки животных, костюмы и детали одежды для 

ряженья, платочки; декорация-ширма. Игры «По щучьему велению», 

«Приключение Буратино». Детские музыкальные инструменты, 

магнитофон. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, разной формы, разного тона; наличие цветной 

бумаги и картона. 

Достаточное количество цветных карандашей, фломастеров, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки и аппликации) 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки, картинки предметов народно – 

прикладного искусства. 

Подставки для кисточек. Стаканчики для воды. Салфетки для кисточек  

Палитры для смешивания красок. 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты: треугольник, бубенцы, бубен, 

маракасы, ксилофон, барабан, микрофон, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания; массажные коврики, мешочки для 

метания, флажки. Атрибуты к подвижным и спортивным играм  
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4. Дополнительный раздел Программы. 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №279» (далее – Программа) 

обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 

лет и является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№279» (далее – МАДОУ). 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая деятельность 

осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в 

специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в формировании основной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, Программы 

Учреждения выступает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) 

воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а также имеющиеся условия и 

ресурсы образовательного учреждения.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, его  

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в  

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа реализуется для детей от 1,6 до 7 лет в течение всего времени пребывания 

детей в МАДОУ с 7.30 до 18.00 часов (10, 5 часов) до прекращения образовательных 

отношений, а также в период кратковременного пребывания воспитанников с 08.30 до 12.30 

часов (4 часа). 

Нормативный срок освоения Программы составляет 6 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МАДОУ. 

Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает 

включение ребенка на любом этапе ее реализации.  

В МАДОУ функционируют 6 возрастных групп: 

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

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

- от 3 до 4 лет (младшая группа) 

- от 4 до 5 лет (средняя группа) 

- от 5 до 6 лет (старшая группа) 

- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа Учреждения состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе:  

-     инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп., - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 368с. для воспитанников с 3 до 7 лет (далее – инновационная 
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программа дошкольного образования «От рождения до школы»);  

-      образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

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

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. - 160 с. (3-е дополненное издание) для воспитанников с 1,6 до 3 лет. 

(далее – образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет); 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по разделу 

«Формирование социальных представлений, умений и навыков» для воспитанников с 3 до 7 

лет реализуется по парциальной программе Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». Парциальная программа. – СПб.: OOO «Издательство 

«Детство-пресс», 2018. – 160 с. (далее - парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой).  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

по разделу «Развитие речи» для детей с 3 до 7 лет реализуется по программе 

Ушаковой О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2019. – 96 с. (Развиваем речь) (далее – «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой 

О.С.); 

по подразделу «Подготовка к обучению грамоте» для детей 5-7 лет включает 

реализацию парциальной программы Нищевой Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 272 с. (далее – парциальная программа «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Нищевой Н.В.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 1,6 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева - Санкт-Петербург.: ООО «Невская нота», 2015. – 144с. 

(далее – программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой); 

по разделу «Изобразительная деятельность» для детей с 3 до 7 лет реализуется по 

программе Лыковой И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144с 14-е издание, 

перераб. и доп. (далее – парциальная программа художественно-эстетического развития 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» для воспитанников 

с 6 до 7 лет реализуется по программе «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 

первоклассников» / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; по ред. Н.Ю. 

Куражевой.- Санкт- Петербург; Москва: Речь, 2020. -128 с. (далее – программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик»).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей с 4 до 7 лет реализуется по программе Лыковой 

И.А. «Умелые ручки».  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с. (далее – 

программа художественного труда «Умелые ручки» И.А. Лыковой).  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  

мероприятиях. 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

– Анкетирование 

– Опрос 

– Групповые родительские встречи 

– День открытых дверей 

– Праздники, утренники, развлечения 

– Выставки работ родителей и детей 

– Смотры-конкурсы 

– Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и 

др.) 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МАДОУ для семьи 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- Создание единой развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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	Принципы исследовательского обучения:
	Пути создания ситуаций, личностно значимых для ребенка:
	Методические приемы:
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