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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№202 «Журавушка» общеразвивающего вида разработана как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного возраста в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида. 

 Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №202 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее - 

Учреждение) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

Обязательная часть Программы с учѐтом: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа 

родителей: 

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

эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности (формирование 

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

перераб. и доп.  

 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов Учреждения. 
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 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает 

включение ребенка на любом этапе еѐ реализации. 

 Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 

Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его 

позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства.  

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

образовательной программой, педагогический коллектив ДОУ используется парциальная  

программа 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта: «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 

Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания своего 

образования, становиться субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество дошкольного учреждения с семьѐй; 
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 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе выделены следующие методологические подходы: 

 Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путѐм возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». 

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она оказывает на него развивающее воздействие. 

 Деятельностный подход  рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и  появляются личностные новообразования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Общепедагогические принципы,  обусловленные  единством  учебно-воспитательного 

пространства дошкольной группы:  

  принцип  культуросообразности:  построение  и/или  корректировка универсального  

эстетического  содержания  программы  с  учѐтом региональных культурных традиций; 

 принцип  сезонности:  построение  и/или  корректировка  познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

 принцип  систематичности  и  последовательности:  постановка  и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип  цикличности:  построение  и/или  корректировка  содержания программы  с  

постепенным  усложнение  и  расширением  от  возраста  к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 
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 принцип  природосообразности:  постановка  и/или  корректировка  задач 

художественно-творческого  развития  детей  с  учѐтом  «природы»  детей  - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические  принципы,  обусловленные  особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип  культурного  обогащения  (амплификации)  содержания изобразительной  

деятельности,  в  соответствии  с  особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип  интеграции  различных  видов  изобразительного  искусства  и 

художественной деятельности; 

 принцип  эстетического  ориентира  на  общечеловеческие  ценности (воспитание  

человека  думающего,  чувствующего,  созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,  

направленных  на  создание  выразительного  художественного образа; 

 принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия, чувствования  и  

деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 202 

«Журавушка» общеразвивающего вида. 

Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 5-ая Западная, 87-а; 

Фактический адрес:  656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 5-ая Западная, 87-а, 

656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Г. Титова, 28. 

Режим работы: с 07.00 – 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В учреждении функционирует 9 групп общеобразовательной направленности, для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет: 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)   

Дети в возрасте от 3 до 4 лет (младшая группа)   

Дети в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа)  

Дети в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа)    

Дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)  
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В режиме полного дня (с 07.00-19.00) МБДОУ посещают дети: 

всех возрастных групп   

В режиме кратковременного пребывания (с 08.00-12.00) МБДОУ посещают дети: 

второй группы раннего возраста (2-3 года); 

младшей группы (3-4 года). 

 Учреждение обеспечивает условия для совместного воспитания и образования, 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными 

потребностями  

 Учреждение обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического 

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

эстетическое и физическое развитие детей, воспитание детей с учетом возрастных 

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

окружающей природе, Родине, семье, оказывает консультативную и методическую помощь 

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

 Учреждение обеспечивает обучение, воспитания и развития детей в возрасте от двух 

до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности 

 Наполняемость групп определяется с учетом СанПиН, возраста детей. Разделений 

детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет боле эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими в целом сходные возрастные 

характеристики.  

Сведения о кадровом составе 

 Заведующий 

 Старший воспитатель 

 Воспитатели 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по физической культуре. 

 Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений 

города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие учреждения. 

 Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ создает доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста 

Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

 Дети  активно  овладевают  разнообразными  движениями. Растущие  двигательные  

возможности  позволяют  детям  более  активно  знакомиться  с окружающим  миром,  

познавать  свойства  и  качества  предметов,  осваивать  новые способы  действий,  но  при  

этом  малыши  еще  не  способны  постоянно  контролировать свои  движения.  Поэтому  

воспитателю  необходимо  проявлять  повышенное  внимание  к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  
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 Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 

в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

 В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции  головного 

мозга  ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании  окружающего  мира.  Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем  

более  разнообразно  использует  ребенок  способы  чувственного  познания,  тем полнее  

его  восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность.   

 На  третьем  году  жизни  заметно  возрастает  речевая  активность  детей,  они 

начинают  проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских 

высказываниях  и  вопросах,  а  также  в  игре  словами.  Малыши  изменяют  слова, 

придумывают  новые,  которых  нет  в  речи  взрослых;  идет  быстрое  освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и  распространенные  

предложения, воспроизводить  небольшие  стишки  и  потешки,  отвечать  на  вопросы.  

Своевременное развитие  речи  имеет  огромное  значение  для  умственного  и  

социального  развития дошкольников.  

 Общение  детей  с  воспитателем  постоянно  обогащается  и  развивается.  Это  и 

эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  деловое, 

сопровождающее  совместную  деятельность  взрослого  и  ребенка,  а  кроме  того, 

познавательное  общение.  Дети  могут  спокойно,  не  мешая  друг  другу,  играть  рядом, 

объединяться  в  игре  с  общей  игрушкой,  развивать  несложный  игровой  сюжет  из 

нескольких  взаимосвязанных  по  смыслу  эпизодов,  выполнять  вместе  простые 

поручения.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет).  

 На  рубеже  трех  лет  любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет.  

 Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю, 

доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребенок  способен  к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

 Дети  3—4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 



10 
 

года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте  дети  

дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 У  развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения 

навыками  самообслуживания  (становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  — 

самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым 

платком,  расческой,  полотенцем,  отправлять  свои  естественные  нужды.  К  концу 

четвертого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает  элементарной  культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В  этот  

период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление  к  

целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно воспроизвести движение и 

др.).  

 Накапливается  определенный  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка  при  правильно  организованном  развитии  уже  должны  быть  сформированы 

основные  сенсорные  эталоны.  Он  знаком  с  основными  цветами  (красный,  желтый, 

синий,  зеленый).  Трехлетний  ребенок  способен  выбрать  основные  формы  предметов 

(круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда 

незначительные  ошибки.  Ему  известны  слова  «больше»,  «меньше»,  и  из  двух 

предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т.  п.)  он  успешно  выбирает  больший  или 

меньший.  

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются  некоторые  пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,  под). 

Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится 

пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и 

наречия).  

 Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в  

магазине,  супермаркете  покупают  игрушки,  хлеб,  молоко,  одежду,  обувь);  имеет 

представления  о  знакомых  средствах  передвижения  (легковая  машина,  грузовая 

машина,  троллейбус,  самолет,  велосипед  и  т.  п.),  о  некоторых  профессиях  (врач, 

шофер,  дворник),  праздниках  (Новый  год,  день  своего  рождения),  свойствах  воды, 

снега,  песка  (снег  белый,  холодный,  вода  теплая  и  вода  холодная,  лед  скользкий, 

твердый;  из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь).  На  четвертом  году  жизни  ребенок  различает  по  форме,  окраске,  вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  
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 Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого  возраста  может 

сосредоточиться  в  течение  10—15  минут,  но  привлекательное  для  него  дело  может 

длиться  достаточно  долго.  Память  детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет 

яркую  эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту 

информацию,  которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий 

(понравившиеся  стихи и  песенки,  2—3  новых  слова,  рассмешивших  или  огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу  путем  непосредственного  действия  с  предметами  (складывание  матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом  и  при  этом  воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо  ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

 В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  деятельности. 

Взрослый  для  ребенка  —  носитель  определенной  общественной  функции.  Желание 

ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  развитию  игры.  Дети  овладевают 

игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни  —  это  скорее  игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по  инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение  объяснить  свои  действия  

партнеру  по  игре,  договориться  с  ним приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  

силах  самостоятельно  разрешить.  

 Конфликты  чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  к  четырем  

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В  3—4  года  ребенок  

начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со сверстниками ради участия в общей 

игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого.  Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  является  

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  овладевает  грамматическим  

строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития  (артикуляция,  словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 

года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес  к  книге  

и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребенка  пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес  к  

продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел  управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил  

ребенок.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок  может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей.  
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 Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и 

синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и  

др.).  Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребенок  дифференцирует  звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и  

пр.).  Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к  различным 

видам  музыкально-художественной  деятельности  (пению,  слушанию,  музыкально-

ритмическим движениям).  

 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет).  

 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные  нормы  и  правила  поведения,  

однако  у  них  уже  начинают  складываться обобщенные представления о том, как надо и 

не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются 

и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут  по  собственной  инициативе  убирать  

игрушки,  выполнять  простые  трудовые обязанности,  доводить  дело  до  конца.  В  этом  

возрасте  у  детей  появляются представления  о  том,  как  положено  себя  вести  девочкам  

и  как  —  мальчикам.  Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но  и  в  своем  собственном.  Таким  образом,  поведение  

ребенка  4—5  лет  не  столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о  

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания,  приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  используют  по 

назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло,  полотенце,  носовой 

платок,  салфетку,  столовые  приборы.  Уровень  освоения  культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

 К  4—5  годам  ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях  наиболее  

распространенных  мужских  и  женских  профессий,  о  видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К  

четырем  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребенка  с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность  и  

др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и  любознательный  ребенок активно  осваивает  

окружающий  его  мир  предметов  и  вещей,  мир  человеческих отношений.  Лучше  всего  

это  удается  детям  в  игре.  

 Дети  4—5  лет  продолжают проигрывать  действия  с  предметами,  но  теперь  

внешняя  последовательность  этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только  потом  ставит  его  на  стол  перед  

куклами. В  игре  дети  называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  ролей. 
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Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся  для  ребенка  более  привлекательными  и  предпочитаемыми  партнерами  по 

игре, чем взрослый.  

 В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых 

сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  и  совершенствование 

обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как  правило,  уже  хорошо  владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок  уже  может  произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в 

окружающем  его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

 В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект.  Внимание  становится 

все более устойчивым (если ребенок пошел за мячом, то уже  не  будет  отвлекаться  на  

другие  интересные  предметы).  Важным  показателем развития внимания является то, что 

к пяти годам появляется действие по правилу  — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают  активно  играть  в  игры  

с  правилами:  настольные  (лото,  детское  домино)  и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память  ребенка.  В  5  лет  он  

может  запомнить  уже  5—6  предметов  (из  10—15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках.  

 В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  воссоздающее 

образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. В  этом  возрасте  происходит  развитие  

инициативности  и  самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему?  Зачем?  Для  чего?),  стремлении  

получить  от  взрослого  новую  информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно  

переплетено  с  другими  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

 Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  детей 

появляются  слова  и  выражения,  отражающие  нравственные  представления:  слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  

в  процессе  речевого  общения,  ребенок  учится  использовать  средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют  

правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности, вежливой  
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просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  Речь  становится  более связной и 

последовательной. С  нарастанием  осознанности  и  произвольности  поведения,  

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 

при этом  взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых  процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  

 В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально 

откликаются  на  произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства, 

художественную  литературу,  в  которых  с  помощью  образных  средств  переданы 

различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных,  сказочных  персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

 Важным  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является  изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В  

рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу 

изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими  умениями  и  навыками. 

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший  дошкольный  возраст  (от 5 до 6  лет).  

 Ребенок  5—6  лет  стремится познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  

общества,  постепенно  начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения —  формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают  

предъявлять  к  себе  те требования,  которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми.  Так,  

они  могут,  не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать  игрушки,  наводить  порядок  в  комнате  и  т.  п.).  

Это  становится  возможным благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  

правил  поведения  и обязательности их выполнения.  

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления  начинают  включать  не  только характеристики,  которыми  ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,  

«Я  буду  как  принцесса»  и  т.  п.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми этические  

нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения  дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

 Значительные  изменения  происходят  в  игровом  взаимодействии,  в  котором 

существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  При 



15 
 

распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  можно  иногда  наблюдать  и 

попытки  совместного  решения  проблем  («Кто  будет…»).  Вместе  с  тем  согласование 

действий,  распределение  обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникают  еще  по  ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне  игры  общение  

детей  становится  менее  ситуативным.  Они  охотно рассказывают  о  том,  что  с  ними  

произошло:  где  были,  что  видели  и  т.  д.  Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

 Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок  этого  возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом  

даже  перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и  девочек  

(у  мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,  плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

 К  пяти  годам  дети  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об 

окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать 

вопросы  и  экспериментировать.  Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные 

цвета  и  имеет  представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка 

одного  цвета  —  светло-красный  и  темно-красный).  Дети  шестого  года  жизни  могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить  по  порядку  7—10  тарелок  разной  величины  и  разложить  к  ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве.  

 Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут 

заниматься  не  очень  привлекательным,  но  нужным  делом  в  течение  20—25  минут 

вместе  со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость.  При  этом  для  запоминания  дети  уже  могут  использовать  несложные 

приемы и средства.  

 В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление, 

которое  позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием 

обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  представлений  о  свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения  ребенком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия  воображения  

—  создание  и  воплощение  замысла  —  начинают складываться  первоначально  в  игре.  

Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры рождаются  ее  замысел  и  сюжет.  Постепенно  

дети  приобретают  способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для  

детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Дети 
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начинают  употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений 

слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется 

существительными,  обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений 

(библиотека, почта,  универсам, спортивный клуб  и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые  действия  людей  разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями, 

отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной деятельности.  

Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги, осваивая  правила  

речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

 Круг  чтения  ребенка  5—6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен  удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

 Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5—6  лет. 

Это  связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения,  преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

 В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда 

выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

 В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений,  персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с 

помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они  эмоционально  откликаются  на  те 

произведения  искусства,  в  которых  переданы  понятные  им  чувства  и  отношения, 

различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных,  борьба  добра  со  злом. 

Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления 

становятся  более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности 

продумываются  и  сознательно  подбираются  детьми).  В  продуктивной  деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7  лет) 

 Ребенок обладает  устойчивыми  социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счет  развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),  

самореализации.  Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений  напрямую  связана  и  возможность  эмоционально  оценивать  свои 

поступки.  Ребенок  испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 
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Общая  самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное 

недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

 К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в 

эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая 

эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой  

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на  

эффективность  произвольной  регуляции  поведения  —  ребенок  может  не  только 

отказаться  от  нежелательных  действий  или  хорошо  себя  вести,  но  и  выполнять 

неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что  полученные  результаты  принесут 

кому-то  пользу,  радость  и  т. п.  Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.  

 Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребенка  со  взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую  значимость  для  детей  6—7  лет  приобретает  общение  между  собой. 

Избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская  дружба.  Дети  продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них 

наблюдаются  и  конкурентные  отношения  —  в  общении  и  взаимодействии  они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них  

есть  все  возможности  придать  такому  соперничеству  продуктивный  и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения.  

 К  семи  годам  дети  определяют  перспективы  взросления  в  соответствии  с 

гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  определенных  способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К  6—7  годам  

ребенок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания  и культурой здоровья.  

 В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные 

события  —  рождение  ребенка,  свадьба,  праздник,  война  и  др.  В  игре  может  быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого  возраста  могут  по  ходу  игры  брать  на  себя  две  роли,  переходя  от  исполнения 

одной  к  исполнению  другой.  Они  могут  вступать  во  взаимодействие  с  несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

 Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребенка,  наращивание  и 

самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется 

гармония  в  движениях  рук  и  ног.  Ребенок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и 

бегать,  держать  правильную  осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  
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 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине  предметов. Ребенок  уже целенаправленно, последовательно 

обследует  внешние  особенности  предметов.  При  этом  он  ориентируется  не  на 

единичные  признаки,  а  на  весь  комплекс  (цвет,  форма,  величина  и  др.).  К  концу 

дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного 

внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и 

длительность  деятельности  ребенка  зависит  от  ее  привлекательности  для  него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво.  В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

 Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или  

услышанное  порой  преобразуется  детьми  до  неузнаваемости,  в  конечных продуктах  их  

воображения  четче  прослеживаются  объективные  закономерности действительности.  

Так,  например,  даже  в  самых  фантастических  рассказах  дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщенных 

наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных  представлений  о  свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при  

нахождении  выхода  из  нарисованного  лабиринта)  ребенок  этого  возраста,  как правило,  

совершает  уже  в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям даже  в  

случаях  затруднений.  Возможность  успешно  совершать  действия  сериации  и 

классификации  во  многом  связана  с  тем,  что  на  седьмом  году  жизни  в  процесс 

мышления  все  более  активно  включается  речь.  Использование  ребенком  (вслед  за 

взрослым)  слова  для  обозначения  существенных  признаков  предметов  и  явлений 

приводит к появлению первых понятий.  

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и  незнакомыми).  Дети  не  только 

правильно  произносят,  но  и  хорошо  различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение 

морфологической  системой  языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи  старший  дошкольник  все  чаще  использует  сложные  предложения  (с 

сочинительными  и  подчинительными  связями).  В  6—7  лет  увеличивается  словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других. 

Активно  развивается  и  другая  форма  речи  —  монологическая.  Дети  могут 

последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать.  Важнейшим  итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода  речь  становится  подлинным  средством  как  общения,  так  и  познавательной 
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деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К  концу  дошкольного  

детства  ребенок  формируется  как  будущий  

самостоятельный  читатель.  Тяга  к  книге,  ее  содержательной,  эстетической  и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

 Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой 

самостоятельностью.  Развитие  познавательных  интересов  приводит  к  стремлению 

получить  знания  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  создания  музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать  ценность  произведений 

музыкального искусства.  

 В  продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и  могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все,  

что  вызывает  у  них  интерес.  Созданные  изображения  становятся  похожи  на реальный  

предмет,  узнаваемы  и  включают  множество  деталей.  Совершенствуется  и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети  способны  конструировать  по  схеме,  

фотографиям,  заданным  условиям, собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного  

строительного  материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных  направлениях;  создавать  фигурки  людей,  животных,  

героев  литературных произведений  из  природного  материала.  Наиболее  важным  

достижением  детей  в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры программы 

 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного  образования,  которые  являют  собой  социально-нормативные  возрастные  

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системы особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствует 

возможности в мнения ребенка какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерным требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

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

 Целевые  ориентиры  не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО) 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте:   

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.   

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

 Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение,  может  обращаться  с  

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

и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.   

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.   

 У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды  

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

   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

 Ребенок обладает  установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 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.   
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 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.   

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Знает членов своей семьи.   

2. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.   

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

4. Умеет правильно держать ложку.   

5. Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке.   

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

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

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

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

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

Ознакомление с предметным окружением   

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

транспортные средства).   

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

знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству.   

3. Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый).   

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

Ознакомление с социальным миром   

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

действия.   

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

Формирование элементарных математических представлений  

1. Различает количество предметов: много-один.   
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2. Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи (большой- 

маленький).   

3. Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении.   

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

Образовательная область «Речевое развитие»   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки.   

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

шипящих и сонорных).   

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

4. Умеет пользоваться высотой и силой голоса.   

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

более сложные («Когда?», «Какой?»).   

6. Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.   

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Конструктивно-модельная деятельность   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик,  

кирпичик, пластина, трехгранная призма).   

1. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу.   

2. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 

построек.   

3. Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины.   

4. По окончании игры убирает все на место.   

 

Музыкальное развитие  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

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

2. Умеет различать звуки по высоте (колокольчик, фортепиано, металлофон).   

3. Умеет подпевать при пении.   

4. Эмоционально воспринимает музыку через движение.   

5. Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым 

галопом).   

6. Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную.   

Изобразительная деятельность   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ».) 
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1. Проявляет интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке, 

предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие предметы 

интерьера). 

2. Экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, 

кисть) и материалами. 

3. Имеет представление о разнообразии пластических материалов (глина, пластилин, 

влажный песок), знает их свойства.   

4. Владеет способами преобразования пластического материала (месит, разминает, 

отщипывает кусочки и др.).  

5. Создает простейшие формы (шар, цилиндр) и видоизменяет их, устанавливает 

сходство с предметами окружающего мира.   

6. Создает оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и взаимное 

размещение частей.  

7. Имеет представление о бумаге, умеет раскладывать и приклеивать готовые формы. 

8. Передает форму и цвет доступными художественными способами.    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Имеет представление о значении разных органов: глаза – смотреть, уши – слышать, 

нос – нюхать, язык – пробовать и др.   

2. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.   

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

переносить, класть, бросать, катать).   

4. Умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в дину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.   

5. Играет  вместе  с  воспитателем  в  подвижные  игры  с  простым  содержанием,  

несложными движениями.   

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

  Знает членов своей семьи.   

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

площадки.   

2. Участвует в жизни группы.   

3. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.   

4. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.   

5. Правильно  пользуется  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой,  не  

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным 

ртом.   

6. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.   

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

8. Выполняет роль дежурного.   
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9. Участвует в уходе за растениями.   

10. Проявляет уважение к людям всех профессий.   

11. Знает элементарные правила дорожного движения.   

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

поведения в помещении.   

13. Соблюдает технику безопасности во время игры.  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Ознакомление с предметным окружением  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

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

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

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета.   

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.   

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах  

Ознакомление с социальным миром   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Имеет представление о театре.   

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

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

любимые места. 

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

др.), об их трудовых действиях, результатах труда.   

Ознакомление с миром природы 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Имеет представление о растениях и животных. 

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

особенностях их поведения и питания. 

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

за птицами, прилетающими на участок. 

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

5. Знает характерные особенностями времен года. 

6. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

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

поведения в природе. 

8. Имеет представление о характерных особенностях зимней, весенней природы.  
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Формирование элементарных математических представлений  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Считает в пределах 3, называет цифры, соотносит количество предметов с цифрой.   

2. Знает основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий) и их названия.   

3. Имеет представление об оттенках цветов, обозначает их словами «светлый» и 

«темный».   

4. Умеет различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, маленький.   

5. Имеет представление о форме предметов, сравнивает их по форме.   

6. Имеет представление о понятиях «один», «много».   

7. Имеет представление об установлении равночисленности групп предметов («столько 

же», «больше», «меньше»).   

8. Умеет сравнивать предметы по длине путем наложения и приложения.   

9. Имеет представление о круге, шаре, треугольнике.   

10. Имеет представление о пространственных отношениях «на»-«над»-«под»; «выше», 

«ниже», «слева», «справа», «посередине».   

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)     

В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных.   

1. Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в небольших 

речевых единицах – слогах.   

2. Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, 

видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества, а также 

действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные 

действия человека.   

3. Называет слова с противоположным значением.   

4. Употребляет в речи обобщающие слова.   

5. Имеет понятие о многозначных словах.   

6. Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе.   

В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения единственного и 

множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам.  

1. Владеет разными способами словообразования.   

2. Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и сложные.   

3. Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа.   

4. Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины.   

5. Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение 

знакомых игрушек или предметов.   

6. Умеет определять начало и конец действий.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Конструктивно-модельная деятельность   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Знает, называет и использует детали строительного материала.   
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2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.   

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.   

4. Различает  части  постройки по  величине  (большая-маленькая,  длинная-короткая,  

высокая-низкая, узкая-широкая).  

Музыкальная деятельность  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует.   

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

определяет, сколько частей в произведении.   

3. Различает звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечает изменение в силе 

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

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).   

4. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).   

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

слог «ля-ля».   

6. Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.   

7. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

8. Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).   

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

темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой.   

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

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками 

и без них.   

11. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы.   

12. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.   

13. Знает и играет на детских музыкальных инструментах (дудочка,  металлофон,  

колокольчик, бубен, погремушка, барабан) отличает их звучание.   

14. Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.   

Изобразительная деятельность  

(обязательная часть ООП «От рождения до школы»)  

1. Имеет представление о книжной живописи на примере творчества известных 

мастеров детской книги.   

2. Самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных 

образов, используя для этого освоенные технические приемы.   

3. Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами.   
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4. Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями.  

 

Изобразительная деятельность  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ».) 

1. Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной 

игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике. 

2. Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения восприятия. 

3. Отображают свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности и в процессе художественного труда, детского 

дизайна. 

4. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

Передаѐт обобщенную форму и цвет доступными художественными способами. 

5. Создает, рассматривает, обыгрывает созданные образы (колобок, дорожка, машина, 

бабочка), постройки (забор, мостик, диван, стульчик) и композиции (колобок на 

дорожке, кукла в кроватке). 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

их роли в организме.   

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.   

3. Имеет представление о здоровом образе жизни.   

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях.   

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15-20 см.   

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.   

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.   

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 

играх.  Проявляет  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических 

упражнений, в подвижных играх.   

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, 

дома, на улице.   

2. Имеет первичные гендерные представления.   

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

мама, папа и т.д.).   

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

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

6. Следит за своим внешним видом.   

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

после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.   

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка).  

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

взрослого приводит ее в порядок.   

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

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

12. Выполняет обязанности дежурных.   

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

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

Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

15. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.   

16. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

17. Владеет  понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»,  «остановка  

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

правила дорожного движения. 

18. Называет  виды  городского  транспорта,  имеет  представление  об  особенностях  

их внешнего вида и назначения.   

19. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».   

20. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

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

пользования. 

23. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.   

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  
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Образовательная область «Познавательное развитие»   

Ознакомление с предметным окружением   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.   

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах.   

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.  

Ознакомление с социальным миром  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

транспорте.   

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

др.).   

3. Знает основные достопримечательности родного города.   

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

которые охраняют нашу Родину.   

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности.   

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7. Знает назначение денег. 

8. Проявляет любовь к родному краю.   

 

Ознакомление с миром природы 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде 

и способах передвижения. 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых 

и комнатных растениях, знает способы ухода за ними; имеет представление о 

свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых 

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

изменения в природе. 

3. Имеет представление об охране растений и животных. 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

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

снег в теплом помещении тают. 

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 
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8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, 

имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

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

 

Формирование элементарных математических представлений   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

 Имеет представление об изменении предметов со временем, о временных 

отношениях «раньше» - «позже» («сначала»-«потом»), пространственных отношениях 

«вверху», «внизу», «верхний», «нижний», «шире», «уже», «справа», «слева», «впереди», 

«сзади», «между».   

1. Имеет представление о числах и цифрах 4, 5, 6, 7, 8, умеет считать до 8 и соотносить 

цифры от 4-8 с количеством.   

2. Имеет представление о квадрате, кубе, овале, прямоугольнике, цилиндре, конусе, 

призме, пирамиде.   

3. Понимает значение слова «пара».   

4. Имеет представление о числовом ряде.   

5. Имеет представление о ритме (закономерности), умеет в простейших случаях видеть 

закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся предметов или фигур.   

6. Имеет представление о порядковом счете.   

7. Понимает слова «длинный» и «короткий», «толстый» и «тонкий», «высокий» и 

«низкий».   

8. Умеет считать до 8 в прямом и обратном порядке.   

9. Умеет ориентироваться по элементарному плану, определяет взаимное 

расположение предметов в пространстве.   

10. Умеет выделять, называть и сравнивать свойства предметов, сравнивать предметы 

по длине, ширине и толщине.   

Образовательная область «Речевое развитие»   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Имеет представление о терминах: «звук», «слово».   

2. Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на заданный 

звук. 

3. Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть определенный 

звук. 

4. Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями. 

5. Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает 

определения к заданным словам. 

6. Понимает смысл загадок. 

7. Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету наоборот. 

8. Понимает многозначные слова. 

9. Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и 

антонимы). 

10. Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и множественного 

числа существительных. 
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11. Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже. 

12. Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении. 

13. Владеет разными способами словообразования. 

14. Соотносит названия животных и их детенышей. 

15. Спрягает глаголы по лицам и числам. 

16. В предсказывании литературных произведений передает содержание небольших 

сказок и рассказов. 

17. Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта. 

18. Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки.   

Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, включает в текст 

повествования прямую речь и диалоги действующих лиц.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Конструктивно-модельная деятельность   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

1. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.   

2. Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

3. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  

Музыкальная деятельность    

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

2. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца). 

3. Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном. 

4. Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 

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

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

выразительно, передавая характер музыки. 

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

7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

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

мелодии на заданный текст. 

8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.   
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9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

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

пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга 

врассып-ную и обратно), подскоки.   

10. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

11. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и 

постановки в небольших музыкальных спектаклях.   

Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Изобразительная деятельность 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ».)   

1. Изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции 

простые сюжеты на тему окружающей жизни, художественной литературы, 

любимых мультфильмов, передовая при этом свое отношение к окружающему миру. 

2. Передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали). 

3. Владеет разными художественными техниками. 

4. Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

5. Умеет различать цветовые контрасты  

Образовательная область «Физическое развитие»   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

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

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.   

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

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.   

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).   

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

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

и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют 

равновесие.  
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7. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  Принимает правильное исходное 

положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и 

ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

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

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры. 

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Выполняет 

действия по сигналу.  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи.  

5. Проводит оценку окружающей среды. 

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

проектной деятельности. 

7. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

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

внешнем виде. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

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

10. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. Оценивает результат своей 

работы. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. Добросовестно 

выполняет обязанности дежурных. 

11. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

12. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

13. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

14. Соблюдает правила дорожного движения. 

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

ребенок. 

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

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
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«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

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

18. Знает источники опасности в быту. 

19. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, 

знает номера телефонов «01», «02», «03». 

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

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Ознакомление с предметным окружением  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет 

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

характеризовать их свойства и качества.   

3. Умеет сравнивать и классифицировать предметы.   

4. Имеет представление о прошлом некоторых предметов.   

Ознакомление с социальным миром 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)     

1. Имеет расширенные представления о профессиях.   

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

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

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.   

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

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление 

о произведениях искусства. 

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

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

8. Знает основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10. Имеет представление о Российской армии.  

Ознакомление с миром природы 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)     

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

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

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

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках 

домашних животных, о роли человека в их жизни. 
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3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

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

пресмыкающихся и насекомых. 

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

их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о 

растениях и животных различных климатических зон. 

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

— растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой 

природы. 

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

растений. 

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

и человека. Знает перелетных птиц. 

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

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

 

Формирование элементарных математических представлений  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Знает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

2. Умеет образовывать последующие числа путем прибавления 1. 

3. Умеет называть и обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и точек,  

цифрами, точками на отрезке прямой; соотносить записи числа с количеством.   

4. Имеет представление о числовом ряде, умеет сравнивать предыдущие и 

последующие числа.   

5. Имеет представление о равных и неравных группах предметов, умеет устанавливать 

равенства и неравенства групп предметов путем составления идентичных пар и 

фиксировать результат сравнения с помощью знаков «равно» и «неравно». 

6. Имеет представление о сложении как объединении групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака «+». Имеет представление о вычитании как об удалении 

части из целого, о записи вычитания с помощью знака «-». 

7. Имеет представление о сложении и вычитании, умеет их выполнять на основе 

предметных действий, записывать сложение, вычитание с помощью знаков «+» и  

«-». 

8. Имеет представление о непосредственном сравнении сосудов по объему с помощью 

переливания и пересыпания.  

9. Ориентируется на листе бумаги в клетку. 

10. Умеет называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году.  

11. Уточняет пространственно-временные представления: слева-справа-посередине, 

выше-ниже, раньше-позже и др.  

12. Имеет представление о знаках «больше» и «меньше», использует их для записи 

результата. 

13. Имеет представление о сравнении чисел на основе их расположения в числовом 

ряду. 

14. Имеет представление об измерении длины предметов с помощью мерки. 
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15. Умеет отличать плоские и пространственные (объемные) фигуры (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал, четырехугольник, шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида).  

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – 

изолированные, в словах, во фразовой речи.  

1. Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками.   

2. Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение. 

3. Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, от 

содержания высказывания. 

4. Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

5. Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной ситуации, к 

изолированному слову. 

6. Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, обозначающими 

нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

7. Различает слова, отражающие характер движения или значение прилагательных 

оценочного характера. 

8. Умеет строить связные высказывания. 

9. Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару. 

10. Находит родственные слова в контексте. 

11. Умеет образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки слова. 

12. Умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных типов. 

13. Имеет представление о словесном составе предложения. 

14. Пересказывает литературные произведения, интонационно передает диалог 

действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

15. Самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места, времени действия.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

1. Умеет анализировать образец постройки.   

2. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструктивные 

решения. 

3. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

4. Правильно пользуется ножницами. 

5. Выполняет несложные поделки способом оригами.  

Музыкальная деятельность   
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Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

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

2. Определяет классическую, народную и современную музыку.   

3. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

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

5. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

6. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

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

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

берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит 

отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально 

передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

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

9. Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

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

веселую плясовую. 

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

11. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

12. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

приседание с выставлением ноги вперед). 

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

14. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и 

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

ситуациях. 

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

самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, 

отражающие содержание песни. 

16. Играет на детских музыкальных инструментах. 

17. Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую 

динамику и темп. 

  

Изобразительная деятельность   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ».)   

1. Имеет представление о работе художника, знает основные материалы, используемые 

художником при работе. 

2. Изображает предметы, животных, человека.   
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3. Замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, 

социальном), выражает свое мнение индивидуально эмоционально-ценностное 

отношение. 

4. Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также 

выражает свои личностные отношения. 

5. В разных видах ИЗО деятельности умеет воплощать развернутые сюжеты; в 

декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначения предмета. 

6. Применяет художественные техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квилинг и др.) и способы, свободно сочетает их для реализации своих 

творческих замыслов.    

Образовательная область «Физическое развитие»   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

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

выполнять его просьбы и поручения).   

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

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

6. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

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

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

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

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

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

9. Ориентируется в пространстве. 

10. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми-

эстафетами. 

11. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

12. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

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

будущем.   

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны.   

3. Имеет представление о  воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.   

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

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.   

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива.   

7. Соблюдает  культурно-гигиенические  навыки,  аккуратно  пользуется  столовыми  

приборами, соблюдает правила поведения за столом.   

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

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.    

9. Самостоятельно  выполняет  поручения,  бережно  относится  к  материалам  и 

предметам,  убирает  их  на место  после  работы.  Умеет  самостоятельно  

объединяться  для    совместной  игры  и  труда,  оказывает  взаимопомощь.  

Планирует  трудовую деятельность,  отбирает    необходимые    материалы,    делает    

несложные    заготовки.  Участвует  в  уборке группового помещения.   

10. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.   

11. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.   

12. Проявляет  уважение  к  людям  труда.  Проявляет  интерес  к  различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.   

13. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.    

14. Имеет  представление  о    Красной  книге,  об  отдельных  представителях  

животного  и растительного мира, занесенных в нее.   

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

условиях.   

16. Имеет  представление  об  устройстве  улицы,  дорожном  движении.  Соблюдает 

правила  дорожного  движения.  Владеет  понятиями  «площадь»,  «бульвар», 

«проспект».   

17. Знает  предупреждающие,  запрещающие  и  информационно-указательные 

дорожные знаки.  

18. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте.   

19. Ориентируется  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду  местности,  знает  дорогу  

из дома в детский сад.   

20. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.  

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

22. Имеет  представление    о    правилах  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома», 

«Потерялся», «Заблудился».   
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23. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. 

Знает телефоны «01», «02», «03».   

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие»    

 Ознакомление с предметным окружением   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

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

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет  углубленные  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  

о свойствах и качествах различных материалов. 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5. Владеет  разнообразными  способами  обследования  предметов  (наложение,  

приложение, сравнение по количеству и т.д.).  

 

Ознакомление с социальным миром   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Имеет представление о социальных институтах города.   

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

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности.   

4. Имеет представление о людях различных профессий.   

5. Имеет представление об элементах экономики.   

6. Знает основные достопримечательности города.   

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники.   

8. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).   

9. Имеет элементарные представления об эволюции Земли.   

10. Знает основные свои права, защищенные государством.   

11. Проявляют любовь к Родине.  

Ознакомление с миром природы 

 Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные 

растения. 

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями 

о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о 

некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 
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4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9. Соблюдает правила поведения в природе. 

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

11. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

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

деревьев. 

13. Умеет определять свойства снега. 

14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16. Имеет представление о народных приметах. 

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

 

Формирование элементарных математических представлений   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы)  

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.   

2. Владеет навыками  количественного и порядкового счета в пределах 10.    

3. Умеет  считать  в  пределах  20  без  операций  над  числами,  знает  числа  второго  

десятка,  определяет  отношение  между  числами  натурального  ряда,  умеет 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

предыдущее  число  к  названному  или  обозначенному  цифрой,  определяет  

пропущенное число. 

5. Знает  состав  чисел  в  пределах  10;  раскладывает  число  на  два  меньших  и  

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).   

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и   

размен монет). 

7. На  наглядной  основе  составляет  и  решает  простые  арифметические  задачи  на  

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше  

остатка); при решении  задач пользуется  знаками действий: плюс  (+), минус  (–) и  

знаком отношения равно (=).   

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей  

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого;  

устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет находить части  

целого и целое по известным частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов  

(отрезки  прямых  линий)  с  помощью  условной  меры  (бумаги  в  клетку).  Умеет  

измерять  объем  жидких  и  сыпучих  веществ  с  помощью  условной  меры.  Имеет  



42 
 

представление  о  весе  предметов  и  способах  его  измерения,  сравнивает  вес  

предметов  (тяжелее  —  легче)  путем  взвешивания  их  на  ладонях.  Имеет  

представление о весах.     

9. Знает  геометрические  фигуры,  их  элементы  (вершины,  углы,  стороны)  и  

некоторые  их  свойства.  Имеет  представление  о  многоугольнике  (на  примере  

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.   

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает,  

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует  

по  цвету,  форме,  размерам. Обладает  навыками  моделирования    геометрических  

фигур.   

11. Ориентируется  на  ограниченной  территории  (лист  бумаги,  учебная  доска,  

страница  тетради,  книги  и  т.  д.);  располагает  предметы  и  их  изображения  в  

указанном  направлении,  отражает    в  речи  их  пространственное  расположение  

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом  

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет представление о плане, схеме,  

маршруте,  карте.  Умеет  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения  

в  пространстве:  слева  направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;  

самостоятельно  передвигается  в  пространстве,  ориентируясь  на  условные 

обозначения (знаки и символы).   

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

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

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

«позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

Обязательная часть ООП «От рождения до школы»  

1. Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией.   

2. Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение.   

3. Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет   

4. Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его 

применяет в любом контексте.   

5. Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово.   

6. Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и 

сочетания.   

7. Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже.   

8. Образовывает слова разными способами. Умеет подбирать однокоренные слова.  

9. Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), 

соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 

предложениями и частями высказывания.  

10. Пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  об  игрушке  или 

предмете, по картине, из личного опыта.   

11. Выстраивает сюжетную линию в рассказе.   

12. Различает жанры художественной литературы.   
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13. Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в тексте.  

Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Конструктивно-модельная деятельность  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

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

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

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

словесной инструкции.   

4. Изготавливает объемные игрушки.   

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

Музыкальная деятельность  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

1. Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.   

2. Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных инструментах.   

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

симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов.   

4. Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты-терции.   

5. Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.   

6. Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах от 

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

конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию).   

7. Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.    

8. Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы.   

9. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки,  передает  в  танце  эмоционально-образное  содержание.  Знает  

национальными пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.).  Проявляет 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

10. Импровизирует  под  музыку  соответствующий  характер  (лыжник,  конькобежец, 

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

11. Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами. 

12. Имеет  представление  о  музыкальных  произведениях  в  исполнении  различных  

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

и электронных  музыкальных  инструментах,  русских  народных  музыкальных  

инструментах:  трещотках,  погремушках,  треугольниках;  исполняет  музыкальные  

произведения в оркестре.  
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Изобразительная деятельность 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ».)   

1. Создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из 

близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные 

явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего 

представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). 

2. В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный, весѐлый 

человечек, добрый или злой сказочный герой), выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. 

3. Реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественно-

продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные техники 

и изобразительно-выразительными средствами как особый «язык искусства»; 

4. Освоил новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; 

5. Умеет планировать работу; 

6. Сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции; 

7. Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает своѐ 

отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравиться, любуюсь); 

8. Имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке.  

Образовательная область «Физическое развитие»   

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)   

1. Соблюдает принципы рационального питания.   

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

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

и их влиянии на здоровье.   

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные 

движения кисти руки при броске.   

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.   

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

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

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

лазанье), спортивные упражнения. 

7. Самостоятельно  следит  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,  спортивной  

формы, активно участвует в уходе за ними. 

8. Проявляет  выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 
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10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

11. Использует  разнообразные  подвижные  игры  (в  том  числе  игры  с  элементами  

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представлены в пяти областях 

 Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом   

ООП «От рождения до школы».   

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений с 

учетом парциальной программы «Цветные ладошки» художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

 Модульный  характер  представления  содержания  Программы  допускает  

вариативность использования представленных Программой парциальных программ.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО.    

 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в МБДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. В разновозрастных группах целесообразно использовать 

программу старшего возраста. 

  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).   

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 
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1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи: 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.50.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.50-51.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.51.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.51-52.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.52.  

2) Ребенок в семье и сообществе. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.52.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.53.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.53-54.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.54-55.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.55. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.56.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.56-57.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.57-58.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.58-60.  
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.60-61. 

4) Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.61-62.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.62.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.62-63.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.63-64.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.64-65. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.  

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  
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4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления: 

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.74.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.74-75.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.75-76.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.76-77.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.78-79. 

 



51 
 

2)Ознакомление с социальным миром.  

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.81-82.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.82.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.82-83.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.83-84.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.84-85 

3)Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.67.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.67-68.  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.68-70.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.70-72.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.72-74 

4)Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

2. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.85.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.86.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.87-89.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.89-90.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
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Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.90-92. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  

звуковой  и  интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6.ФГОС ДО).   

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1. Владение речью как средством общения.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Основные направления: 

1)Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.93-94.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.95-96.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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



54 
 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.96-97.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.98-99.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.99-101. 

2)Приобщение к художественной литературе. 

Основные цели и задачи: 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.101.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.101.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.102.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.102.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.103. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусств (словестного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажами 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (п. 2.6. ФГОС ДО) 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Основные направления: 

1)Приобщение к искусству.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.105.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.105.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.105-106.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.106-107.  
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.107-109. 

2)Изобразительная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Направление представлено:  

Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.109-110.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.110-112.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.112-114.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.114-118.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.118-121. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 в 

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

«Цветной мир», 2016.-144 с. 14-е издание, перераб. и доп., с.48-60.   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 в 

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

«Цветной мир», 2016.-144 с. 14-е издание, перераб. и доп., с.62-74 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 в 

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

«Цветной мир», 2016.-144 с. 14-е издание, перераб. и доп., с.76-88 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 в 

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

«Цветной мир», 2016.-144 с. 14-е издание, перераб. и доп., с.90-102 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 в 

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

«Цветной мир», 2016.-144 с. 14-е издание, перераб. и доп., с.104-118 

 

3)Конструктивно-модельная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.122.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.122.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.123.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.123-124.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.124. 

 

4)Музыкально-художественная деятельность.  

Основные цели и задачи: 
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1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.125.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.125-126.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.126-127.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.127-129.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.129-130. 
 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Основные направления: 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



59 
 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Направление представлено: Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.131.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.132.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.132-133.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.133.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.133. 

2)Физическая культура.  

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Направление представлено:  

Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.134.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.134-135.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.135-136.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена «От рождения до школы». Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

368 с., с.136.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) представлена «От рождения до школы». 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с., с.137. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно  

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа не реже 1 раза в неделю  



61 
 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

 Основная   форма   организации   образовательной   деятельности   –   занятие 

(непосредственная   образовательная   деятельность   или   организованная  образовательная 

деятельность). Занятия организуются по всем направлениям образовательной деятельности 

с учетом основных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

 Занятия   носят   традиционную   и   нетрадиционную   формы   проведения (занятия-

путешествия,   занятия-соревнования,   занятия-диалоги,   занятия-сомнения, занятия-

фантазии, занятия-экскурсии,   занятие-игра,   занятие-творчество,   занятие-конкурс,   

занятие-эксперимент). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

 

Методы и формы социально-коммуникативного развития 

Наблюдение, чтение  

художественной  

литературы,  

видеоинформация,  

досуги,  

народные,  

дидактические игры,  

беседы, проблемные  

ситуации, поисково- 

творческая  

деятельность,  

обучение,  

объяснение,  

напоминание, 

рассказ 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приѐма 

(беседы), культурно- 

гигиенические  

процедуры  

(напоминание),   

игровая 

деятельность  

во время прогулки  

(напоминание),  

тематические 

досуги,  

праздники, 

ситуативный 

разговор с детьми 

Игры-эксперименты, 

сюжетные  

самодеятельные  

игры (с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), вне 

игровые формы:  

изобразительная  

деятельность,  

конструирование,  

бытовая деятельность,  

наблюдения. Беседы, 

чтение  

художественной  

литературы,  

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

решение задач.  

Игровая  

деятельность  

Наблюдение,  

чтение  

художественной  

литературы,  

праздники,  

конструирова- 

ние, 

 бытовая  

деятельность,  

развлечения,  

просмотр  

видеофильмов,  

игры;   

личный  пример,  

напоминание,  

объяснение,  

запреты,  

ситуативное  

обучение,  

просветительс- 

6. динамические паузы ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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(сюжетно-ролевые  

игры, игры в парах, 

игры с правилами).  

Настольно-печатные  

игры.  

Рассматривание  

иллюстраций. 

кая работа в форме  

лекций, семинаров  

- практикумов. 

 

Средства социально-коммуникативного развития: 

 развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

 способы   коммуникации:   ситуации-иллюстрации,   ситуации-упражнения,  

ситуации- соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

 материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, 

атрибуты к играм;  

 культурные   ценности:   книги,   картины,   предметы   искусства   и   народного   

творчества, музыкальные произведения; 

 ТСО, ИКТ.  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

 

Методы и формы познавательного развития детей   

Сюжетно-ролевая   игра, 

рассматривание, 

наблюдение,   чтение, 

игра- 

экспериментирование, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность,  беседа, 

проектная деятельность, 

проблемная ситуация 

Наблюдения   с 

фиксированием 

результатов   на 

моделях,  экскурсии, 

исследовательская 

деятельность, 

простейшие   опыты, 

проектная 

деятельность, 

создание коллекций, 

ситуативный 

разговор,   игровая 

проблемная 

ситуация, экскурсия, 

Во всех видах  

самостоятельной  

детской  

деятельности. 

 

Во   всех   видах 

совместной 

деятельности  

детей с родителями  
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интегрированная 

прогулка   по 

экологической тропе 

Средства познавательного развития:  

 общение взрослых и детей;  

 насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

 элементарная экспериментальная и опытническая деятельность;  

 художественная и природоведческая литература;  

 ТСО, ИКТ; 

  изобразительное искусство, музыка, театр.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Методы и формы работы по речевому развитию детей  

Эмоционально- 

практическое  

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками).  

Обучающие игры с  

использованием  

предметов и игрушек.  

Коммуникативные игры 

с включением малых  

фольклорных форм  

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). Сюжетно- 

ролевая игра, игра- 

драматизация.  

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы, подбор  

загадок, пословиц,  

поговорок, заучивание  

стихотворений,  

Речевое  

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Беседа с  

опорой на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры,  

пальчиковые игры.  

Поддержание  

социального 

контакта.  

Работа в театральном 

уголке. Кукольные  

спектакли. 

Содержательное  

игровое  

взаимодействие  

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек).  

Совместная  

предметная и  

продуктивная  

деятельность  

детей  

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и  

совместные игры.  

Игра-

импровизация  

по мотивам сказок.  

Театрализованные  

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие   

(игры   с 

предметами   и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

Игры   парами. 

Беседы.  

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 
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рассматривание  

иллюстраций. 

игры. 

Продуктивная  

деятельность.  

Настольно-

печатные  

игры. 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

Средства развития речи:  

 культурная языковая среда, 

 ТСО, ИКТ,  

 художественная литература, 

 картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

 предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

 музыкальные произведения,  

 разные виды театра.   

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных 

моментов 

 

Методы и формы работы по художественно-эстетическому развитию детей  

ООД рисование,  

конструирование  

лепка/аппликация 

Экспериментирование. 

Рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов быта,  

произведений  

искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Выставки  

репродукций  

Наблюдения,  

рассматривание  

эстетически  

привлекательны  

объектов природы,  

быта, произведений 

искусства. Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирование  

из песка, 

природного  

материала.  

Лепка, рисование.  

Использование  

Игры  (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирование.  

Рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная  

изобразительная  

деятельность, лепка.  

Создание условий для 

самостоятельной  

Создание 

соответствующей   

предметно- 

развивающей 

музыкальной,   

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество: 

(рисование, 

конструирование   

и   др.) 

Совместные 
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произведений  

живописи.  

Проектная 

деятельность. 

Музыка повседневной  

жизни: -  

театрализованная  

деятельность; -  

пение песен во время 

игр, прогулок.  

пения: 

 -на музыкальных 

занятиях;  

-во время  прогулки 

в теплую погоду; 

- в сюжетно- 

ролевых играх;  

 - на праздниках,  

развлечениях, во 

время 

театрализованной  

деятельности. 

музыкальной  

деятельности в группе.  

Музыкально- 

дидактические игры. 

 

праздники, 

развлечения   в 

МБДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

Средства художественно-эстетического развития:  

 художественно-эстетическая среда, 

 культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного 

 творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения, 

 ТСО, ИКТ,  

 различные виды театра.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

 

Методы и формы работы физического развития детей 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые;  

- тематические; 

 - классические. 

Подвижная игра  

большой, малой  

подвижности.  

Индивидуальная  

работа воспитателя. 

 Утренняя 

гимнастика: 

 -игровая,  

музыкально- 

ритмическая.   

Подражательные 

движения.  Игровые  

упражнения.   

Дидактические  

Подражательные  

движения. Игровые  

упражнения. 

 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные   игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные  

встречи. 

Интерактивное 

общение 
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Сюжетный комплекс.  

Подражательный  

комплекс.  

Комплекс с предметами.  

Физкультурные минутки.  

Динамические паузы.  

Тематические  

физкультурные занятия.    

Игровые  упражнения 

игры. Прогулка.   

Подвижная  игра  

большой, малой  

подвижности.   

Индивидуальная  

работа.   

Подражательные  

движения.  

Вечер, вторая  

прогулка Бодрящая   

гимнастика после  

дневного сна 

Средства физического развития:  

 физкультурный уголок в группах,  

 развивающая предметно-пространственная среда в спортзале,  

 оздоровительная среда на территории,  

 атрибуты спортивных игр,  

 ТСО, ИКТ, 

 психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования) 

 эколого-природные   факторы   (солнце,   воздух,   вода)   с   учѐтом   сезонных   и   

погодных условий региона. 

Средства реализации Программы 

 Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения:  

 программно-методическое обеспечение; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

 игровой, дидактический материал; 

 раздаточный материал; 

 технические средства. 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

мячом, обручем и т. д); 

 игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 восприятие   художественной   литературы   и   фольклора   (книги   для   чтения,   в   

том   числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской   (натуральные   предметы   для   исследования   и   

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

др.); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для 

всех типов труда); 
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 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  Учреждении   применяются   информационно-коммуникативные   технологии   с 

использованием   мультимедийных   презентаций,   видеофильмов,   которые   дают  

возможность педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Способы реализации Программы 

 Одним   из   эффективных   способов   реализации   Программы   является   

планирование образовательной   деятельности   с   детьми.   Для   систематизации   

содержания   и   организации образовательной   деятельности   педагоги   разрабатывают   

на   каждый   учебный   год   рабочие программы   в   соответствии   с   Положением   о   

рабочей   программе   образовательной деятельности. Для реализации образовательного 

содержания рабочих программ используются следующие   формы   планирования:   

перспективный   план   работы, календарный   план   работы   в   соответствии   с 

примерной   циклограммой   планирования   образовательной   деятельности   с   детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 При   календарном   планировании   учитываются   базовые   принципы   ФГОС   ДО, 

направленные   на   поддержку   детской   инициативы,   участие   ребенка   в   

образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов 

и мотивов. 

 При   организации   образовательной   деятельности   необходимо   обеспечить   

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая 

максимальную учебную нагрузку. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников можно ознакомится в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 236.  

 В Учреждении для эмоционального благополучия ребенка, создания условий для его 

всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и гармоничного включения 

в коллектив сверстников, успешной реализации основной образовательной программы 

МБДОУ организовано взаимодействие специалистов (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре), в том числе в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 



68 
 

 В Учреждении реализуется работа по следующим направлениям: 

 психологическое консультирование. консультирование администрации 

дошкольного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом; 

консультирование педагогов и родителей по вопросам развития, обучения и воспитания 

детей; консультирование представителей других служб и государственных органов, 

обращающихся в образовательное учреждение с вопросами, связанными с развитием детей 

и проблемами их возрастных и индивидуальных особенностей психического и личностного 

развития. 

 психодиагностика получение своевременной информации об индивидуально-

психологических особенностях детей, динамики процесса их развития, необходимой для 

оказания психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам; выявление 

возможностей, интересов, способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее 

полного личностного развития (психолого-педагогическое обследование воспитанников 

всех возрастных групп).  

 психопрофилактика обеспечение условий оптимального перехода детей на 

следующую возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности в процессе непрерывной социализации; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическому персоналу, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания и развития детей (психолого-педагогическое обследование 

воспитанников всех возрастных групп), участие в работе психолого-медико-

педагогическом консилиуме (далее - ПМПк) (информирование родителей и педагогов по 

проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников). 

 ПМПк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях Учреждения. 

 Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состоянием декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастом, 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников.  

 Задачами ПМПк Учреждения являются: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянием 

декомпенсации; 

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

психической и физической подготовленности воспитанников; 

 определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помощи 

в рамках, имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 
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 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. 

 психологическое просвещение (помощь родителям, педагогам в решении 

трудностей воспитания, обучения и развития). 

 коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление трудностей для 

детей с 2 до 7 лет, по запросу родителей, педагогов Учреждения). 

 

 2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
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ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

 Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с элементами 

спорта, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, 

хороводные игры 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный 
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труд, проектная деятельность, творческие задания, изготовление 

(предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), создание 

макетов, коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, наблюдение, рассматривание, 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, 

игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые 

ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с 

дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и 

др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым 

сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по 

теме, инсценирование и драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение 

устных высказываний, называние героев, пересказывание главных 

событий, определение последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 

самостоятельная речевая художественная деятельность, 

презентация книг, литературные праздники, досуги 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным материалом), 

дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения,  физкультминутки (не менее 2), 

соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, спортивные игры 

и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика 

(утренняя и после дневного сна). 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах 

и др.), импровизация, экспериментирование, музыкально-

дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, беседы, восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения 

Конструирование  использование в конструктивной деятельности разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
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литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Одной из важнейшей целью ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи, в развитии индивидуальных способностей дошкольников 
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и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия ДОУ – с 

родителями воспитанников стали следующие 

Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. Приобщение родителей к участию жизни Учреждения;  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление      родителей с результатом работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Учреждения; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы Учреждения, 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.  

 Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в Учреждении 

решается в четырех направлениях:  

1. Работа с коллективом Учреждения по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

2. Участие в управлении образовательной организации; 

3. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

4. Включение родителей (законных представителей) в деятельность  Учреждения, 

совместная работа по обмену опытом;  
  

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
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 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов 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. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («День театра»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку» и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 52, 53, с 

участием медицинских работников. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

15. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

16. Правовое просвещение родителей на основе изучения 
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социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями 

(За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
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 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей 

с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Барнаул», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

14. Совместное создание тематических альбомов экологической 
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направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нѐм. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 
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10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

15. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

16. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

2.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

1. Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

2. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

3. Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

4. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-

никативное). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия 

с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 
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Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 

целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

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

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 
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Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 
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Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печат-ных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжет-но-ролевые игры. 
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Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способство-

вать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 
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Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-мелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей  

по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  

пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском  саду. Самостоятельная деятельность  

детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во второй половине 

дня.  

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению 

новых знаний и умений;  
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 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно  

расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; 

  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если  ситуация подобна  той,  в  которой  ребенок действовал  

раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  

действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребѐнка 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 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 
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работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребѐнка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия;  

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребѐнка.  

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребѐнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 

сферу; 

 помогать ребѐнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм 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 ребѐнка 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 тѐплое 

слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

  всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности. 
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Средняя группа 

(от 4 до 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 

ребѐнка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребѐнка 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 партнѐра, 

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 

(от 5 до 6 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива.  

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 тѐплое 

слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

 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); 
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 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 отдалѐнную 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 к 

школе группа 

(от 6 до 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 ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка 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 ребѐнку 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; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 
 

 В   детском   саду   реализуются   различные   направления   работы,   связанные   с 

инновационной деятельностью: апробируются новейшие методики и программы 

воспитания и обучения;   совершенствуются   формы   взаимодействия   с   родителями   

воспитанников; внедряются   новые   подходы   к   организации   работы   с   кадрами.  

Важнейшим   показателем качества работы Учреждения является грамотно-организованная 

предметно-развивающая среда. 

 Состояние   материально   -   технической   базы   Учреждения соответствует   

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б, 

ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), санитарно - гигиеническим нормам 

(п.2 ст.40 ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»), физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. В детском саду имеется доступ к сети 

«Интернет». 

 Все базисные развивающие предметной среды детства включают оптимальные 

условия   для   полноценного   физического,   эстетического,   познавательного,   

социального   - коммуникативного   развития   детей.   Они   обеспечивают   возможность   

организации разнообразных видов деятельности по интересам в сочетании с возможностью 

уединения.  

  

Вид  помещения Оснащение  

Музыкально-спортивный  

зал 

 Музыкальный центр,  переносная мультимедийная 

установка, ноутбук, сабвуфер  

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Атрибуты для подвижных игр 

 Модули 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 

 Фонотека (диски, аудиокассеты) 

 Сценические костюмы, атрибуты для танцев; 

 Учебно-методическая литература и периодические издания 

Медицинский  кабинет 

 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  
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 Стенды для организации выставки творчества детей и 

взрослых 

Групповые комнаты  Оснащены необходимой мебелью отвечающей требованиям 

СанПиН  2.4.1.3049-13 

  Согласно  возрастным  особенностям  в  каждой группе 

создана развивающая предметно-пространственная среда 

Спальни   Оснащены  необходимой  мебелью отвечающими 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Оснащены постельными  принадлежностями отвечающими 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

Участки 

 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Физкультурная площадка 

(корпус №2) 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр (волейбольная сетка, 

мячи) 
 

3.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами 

Для реализации Обязательной части программы используется литература 

• От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

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

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

• Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду». 

Под ред. В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.- М.: «Мозаика – Синтез», 2008. – 400 с. 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Младшая группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 160 с. (редактор-составитель В. Вилюнова) 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Средняя группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 160 с. (редактор-составитель А. Бышнева) 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Старшая группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 176 с. (редактор-составитель А. Бышнева) 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 176 с. (редактор-составитель В. 

Вилюнова) 

• Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. М.:Мозаика-Синтез, 2009. – 80с. 

•  
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 В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее ФГОС) в детском саду программно-методическое обеспечение представлено по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – 2-изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80с. 

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

Для занятий с детьми 4-7. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.  – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 112 с.: цв. вкл. 

 Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2013.-112с.: цв. вкл. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

 Куцарова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с.  

Познавательное 

развитие 

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

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 80с. 

 Шиян О.А. Развития творческого мышления. Работаем по сказке. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96 с. 
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 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

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

математических представлений. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

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

математических представлений. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-80 с. 

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

64с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 

112 с. 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008.–64 с. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.-80с. 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл. 
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 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.: цв. вкл. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с.: цв. вкл. 

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

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Физическое 

развитие 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 2-еизд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 48 С. 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80с. 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-160с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-128с. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. – М.: .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 

128с. 

 Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.-144 с. 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.– М.: Мозаика – 

Синтез,2008. – 96 с. 

  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.-128 с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 С. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192с. 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Т. С. Комарова – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. – 192 с. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 
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 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

64 с. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/ 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс- ХХI век, 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/ 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс- ХХI век, 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/ 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс- ХХI век, 2005 

 

Для реализации Части программы, формируемой участниками образовательных отношений  

используется литература: 

Художественно-эстетическое развитие 

 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144с. 14-е 

издание, перераб. и доп. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 152 с., 

перераб и доп. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 144 с., 

перераб и доп. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 152 с., 

перераб и доп. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216 с., 7 

издание перераб и доп. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216 

с., перераб и доп. 
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3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных  особенностей  и  социального  заказа  родителей,  предусматривающая  

личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.   

Режим детского сада составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

   

Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня. 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода   

 

Режим дня в холодный период года 

Режимные 

моменты 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная к 

школе группа 

Прием детей, 

осмотр игры, 

индивидуальная 

работа 

7.00-7.55 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

7.55-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.10-8.35 8.10-8.40 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка 

к занятиям 

8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД: 

1 подгруппа 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.30 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.35 

 

9.00-10.50 
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2 подгруппа 9.10-9.20  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 9.30-11.30 9.50-11.50 10.35-12.30 10.50-12.30 

Игры, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 11.30-12.00 11.50-12.10   

Подготовка к 

обеду, обед 

11.20-11.50 12.00-12.40 12.10-12.40 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко 

сну 

11.50-12.00 12.40-12.50 12.40-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, водные, 

воздушные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

НОД: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15.20-15.30 

15.40-15.50 

 

15.20-15.35 

 

15.20-15.40 

 

 

15.20-15.50 

 

15.20-15.50 

Игры, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

15.30-16.00 15.35-16.00 15.40-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Игры, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

Режим дня в тѐплый период года 

Режимные 

моменты 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

Прием детей, 

осмотр игры, 

индивидуальная 

работа 

7.00-7.55 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 
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Утренняя 

гимнастика 

7.55-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.10-8.40 8.10-8.40 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

занятиям, выход 

на прогулку 

8.30-8.50 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.10 8.50-9.20 

НОД на участке: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

8.50-9.00 

9.00-9.10 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.20 

 

9.10-9.35 

 

 

9.20-9.50 

Прогулка (игры 

наблюдения, 

солнечные и 

воздушные 

ванны) 

9.10-11.20 9.15-11.30 9.20-11.50 9.35-12.10 9.50-12.10 

Возращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры 

 11.30-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.20-11.50 12.00-12.40 12.10-12.40 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко 

сну 

11.50-12.00 12.40-12.50 12.40-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, водные, 

воздушные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Игры, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

15.30-16.00 15.20-16.00 15.20-16.20 15.20-16.20 15.20-16.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.20-19.00 16.20-19.00 16.40-19.00 16.4\0-19.00 16.40-19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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Учебный план на неделю 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная к  

школе 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

3 раз в 

неделю 

4 раз в 

неделю 

Развитие речи 2 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Аппликация  - 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Музыка  2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

ИТОГО 10 

занятий в 

неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий 

в неделю 

Продолжительность 

НОД не более 

10 минут  15 минут   20 минут  25 минут  30 минут  

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час  

40 минут 

1час  

30 минут 

3 часа  

20 минут 

5 часов  

25 минут 

7 часов 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

(обязательная часть ООП «От рождения до школы») 

 В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-

образовательной работы в Учреждении.   

Цель:  построение  воспитательно-образовательного  процесса,  направленного  на  

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и  

возрастных особенностей, социального заказа родителей.   

 Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
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ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:   

 явлениям нравственной жизни ребенка   

 окружающей природе   

 миру искусства и литературы   

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям   

 событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.)   

 сезонным явлениям   

 народной культуре и традициям.   

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает  

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.   

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных  целей  и  преемственности  в  детском  развитии  на  

протяжении  всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  

их  индивидуальными возможностями.   

 Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается  в  подборе  

материалов, находящихся в группе и уголках развития.   

 Для  каждой  возрастной  группы  примерное  комплексно-тематическое  

планирование  представлено Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 263-276 с.  

 Режим 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. 

Деятельность  в непосредственно  образовательной  деятельности  обеспечивает  

максимальный  учет  особенностей  и  возможностей  ребенка,  его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных  группах  предусмотрен  определенный  баланс  

различных  видов  деятельности: Формы    организации  непосредственно  образовательной    

деятельности:    в  дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.   

 Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  

санитарно  -  эпидемиологическим    правилам    и    нормативам  СанПиН        2.4.1.3049-13    

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и организации  

режима  работы    дошкольных    образовательных    организаций»,    утвержденным    

постановлением Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26  (зарегистрировано Министерством  юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).    

 Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки, включая  

реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  для  детей дошкольного 

возраста составляет:   



102 
 

 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) -  1 ч. 30 мин.,  

 младшая группа (от 3 до 4 лет) -2 часа 45 мин.,   

 средняя группа (от 4 до 5 лет) - 4 часа,   

 старшая группа (от 5 до 6 лет) - 6 часов 15 минут,    

 подготовительная к школе группе (от 6 до 7 лет) - 8 часов 30 минут   

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной деятельности:  

 во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 10 минут,  

 в младшей группе (от 3 до 4 лет) - не более 15 минут,    

 в средней группе (от 4 до 5 лет)  - не более 20 минут,    

 в старшей группе (от 5 до 6 лет)  - не более 25 минут   

 в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  - не более 30 минут.    

 В  середине  времени,  отведенного  на  непосредственно  образовательную 

деятельность,  проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

 Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но  не  чаще  2-

3  раз  в  неделю.  Ее  продолжительность  составляет не более  25-30  минут в день.   

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную  деятельность.  Непосредственно  образовательная  

деятельность,  требующая повышенной познавательной активности и  умственного  

напряжения  детей,  проводится  в  первую  половину  дня  и  в  дни наиболее высокой 

работоспособности.  

Годовой календарный учебный график   

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 7.00-19.00)  

2. Период  реализации образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

устанавливается   с 01 сентября по 31 мая каждого года, учитываются выходные и 

праздничные дни.  

3. Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и 

выходных дней.  

4. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

Регламентирование образовательной деятельности 

Содержание Вторая 

группа 

раннего 

развития 

(2-3 года) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа (6-7 лет) 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 12 занятий 13 занятий 

Продолжительность 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
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НОД 

Перерыв между 

НОД 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 40 

мин 

2 час 30 

мин 

3 час 20 

мин 
5 час 6 час 30 мин 

 

Учебный план  

непосредственной образовательной деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида 

Вторая группа раннего возраста 

Базовый вид деятельности 

Примерный объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Учебный 

план (в неделю / в месяц / в год) 

Физическая культура  

в помещении 

20 мин. 2/8/72 

Физическая культура на воздухе 10 мин. 1/4/36 

Ознакомление с окружающим 

миром 

10 мин. 1/4/36 

Развитие речи 20 мин. 2/8/72 

Рисование 10 мин. 1/4/36 

Лепка 10 мин. 1/4/36 

Музыка 20 мин. 2/8/72 

Итого: 1 час 40 мин 10/40/360 

 

Младшая группа  

Базовый вид деятельности 

Примерный объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Учебный 

план (в неделю / в месяц / в год) 

Физическая культура  

в помещении 

30 мин. 2/8/72 

Физическая культура на воздухе 15 мин. 1/4/36 

Ознакомление с окружающим 

миром 

15 мин. 1/4/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

15 мин 1/4/36 

Развитие речи 15 мин. 1/4/36 

Рисование 15 мин. 1/4/36 

Лепка/ аппликация 15 мин. 1/4/36 

Музыка 30 мин. 2/8/72 

Итого: 2 час 30 мин 10/40/360 
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Средняя группа  

Базовый вид деятельности 

Примерный объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Учебный 

план (в неделю / в месяц / в год) 

Физическая культура  

в помещении 

40 мин. 2/8/72 

Физическая культура на воздухе 20 мин. 1/4/36 

Ознакомление с окружающим 

миром 

20 мин. 1/4/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

20 мин 1/4/36 

Развитие речи 20 мин. 1/4/36 

Рисование 20 мин. 1/4/36 

Лепка/ аппликация 20 мин. 1/4/36 

Музыка 40 мин. 2/8/72 

Итого: 3 час 20 мин 10/40/360 

 

Старшая группа  

Базовый вид деятельности 

Примерный объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Учебный 

план (в неделю / в месяц / в год) 

Физическая культура  

в помещении 

50 мин. 2/8/72 

Физическая культура на воздухе 25 мин. 1/4/36 

Ознакомление с окружающим 

миром 

25 мин. 1/4/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

25 мин 1/4/36 

Развитие речи 50 мин. 5/8/72 

Рисование 50 мин. 2/8/72 

Лепка/ аппликация 25 мин. 1/4/36 

Музыка 50 мин. 2/8/72 

Итого: 5 часов 12/48/432 

 

Подготовительная к школе группа  

Базовый вид деятельности 

Примерный объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Учебный 

план (в неделю / в месяц / в год) 

Физическая культура  

в помещении 

60 мин. 2/8/72 
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Физическая культура на воздухе 30 мин. 1/4/36 

Ознакомление с окружающим 

миром 

30 мин. 1/4/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

60 мин 2/8/72 

Развитие речи 60 мин. 2/8/72 

Рисование 60 мин. 2/8/72 

Лепка/ аппликация 30 мин. 1/4/36 

Музыка 60 мин. 2/8/72 

Итого: 6 час 30 мин 13/52/468 

 

Учебный план  

образовательной деятельности в ходе режимных моментов  

МБДОУ «Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида 

Образовательная 

деятельность 

Вторая 

группа 

раннего 

развития 

(2-3 года) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа (6-7 лет) 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Комплексы 

закаливающих 

процедур, 

гимнастика после 

сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Самостоятельная 

игра 

(дидактическая 

игра, сюжетно-

ролевая игра, 

сюжетная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.5      Организация культурно-досуговой деятельности детей 

 Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 

в детском саду, который способствует:  

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

 развитию  детского  творчества  в  различных  видах  художественной деятельности;  

 развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 формированию коммуникативной культуры детей;  

 расширению  кругозора  детей,  обогащению  разнообразными впечатлениями  

средствами  интеграции  содержания  различных образовательных областей;  

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в 

культурных развлечениях.  

 Главной,  приоритетной  задачей  является  создание  условий  для эмоционального  

отдыха  детей,  снятия  психического  напряжения  (что чрезвычайно  важно  для  

современного  ребенка,  испытывающего  стрессы  и напряжения).  Реализация  этого  

условия  требует  от  педагогов  умения организовать детский досуг, сделать его игровым, 

импровизационным, веселым  и  радостным  для  каждого  ребенка.  С  целью  обеспечения 

психологического комфорта педагоги должны следить за настроением детей, хвалить,  

подбадривать  их,  создавать  условия  для  творческого самовыражения (снимать чувство 

неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не  так).  

 Содержание  развлечений  с  детьми  планируется  педагогами (воспитателями,  

музыкальным  руководителем,  инструктором  по физическому  воспитанию  и  другими  

специалистами)  исходя  из  текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных  областей,  владение  детьми  различным  игровым  

и музыкальным  репертуаром.   
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Месяц Тема  Мероприятие  Группы  

Сентябрь 

«Здравствуйте, 

это Я» 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы.  

Во всех возрастных 

группах 

«День знаний» Экскурсия в школу на 

линейку посвященную 

«Дню знаний»  

Старшая группа, 

подготовительная группа 

«Осенние забавы» Спортивные игры эстафеты Средняя группа, старшая 

группа, подготовительная 

группа 

Октябрь  

«Чудеса с обычной 

грядки» 

Выставка поделок Во всех возрастных 

группах 

«Краски осени» Музыкальное развлечение Во всех возрастных 

группах 

«Старость нужно 

уважать» 

Тематическое занятие Средняя группа, старшая 

группа, подготовительная 

группа 

Ноябрь 

«День матери» Концерт для родителей Во всех возрастных 

группах 

«Понарошкин 

мир» 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

Во всех возрастных 

группах 

Декабрь 
«Новогодние 

утренники» 

Праздник  Во всех возрастных 

группах 

Январь 

«Колядки» Музыкальное развлечение Во всех возрастных 

группах 

«Зимние забавы» Спортивное развлечение Средняя группа, старшая 

группа, подготовительная 

группа 

«Здоровье глазами 

детей» 

Конкурс детского рисунка Во всех возрастных 

группах 

Февраль 

«Мой любимый 

папа» 

Выставка фотографий Во всех возрастных 

группах 

«День защитника 

отечества» 

Праздник  Во всех возрастных 

группах 

Март 

«Милой мамочке 

моей 

посвящается» 

Конкурс чтецов Средняя группа, старшая 

группа, подготовительная 

группа 

«8 марта – 

Женский день» 

Праздник Во всех возрастных 

группах 

Апрель 

«День смеха» Музыкальное развлечение Во всех возрастных 

группах 

«День театра» Театрализованное 

представление   

Средняя группа, старшая 

группа, подготовительная 
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группа 

«Я и моя семья» Спортивное развлечение Во всех возрастных 

группах 

Май 

«День Победы» Тематический вечер Средняя группа, старшая 

группа, подготовительная 

группа 

«Колесо 

безопасности» 

Викторина по ППД Средняя группа, старшая 

группа, подготовительная 

группа 

«Выпускной бал» Праздник Подготовительная группа 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

 Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 
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        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Младшая группа  

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Центр развития 

«Физкультурный  уголок» 

 Атрибуты для подвижных игр 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр развития 

«Уголок развивающих  

игр» 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

Центр развития 

«Творческая  мастерская» 

 Бумага разного формата, разной формы и тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Место сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Набор открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Центр «Книжный уголок»  Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

Центр развития 

 «Строительная  

мастерская» 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовый конструктор с крупными деталями 

 Транспортные игрушки 

Центр развития 

«Театрализованный  

уголок» 

 Различные виды театров 

 Маски  

Центр развития 

 «Музыкальный  уголок» 

 Детские музыкальные инструменты 
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Центр развития 

«Уголок  природы» 

 Календарь природы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

Центр развития «Игровая  

зона» 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

«Больница», «Парикмахерская» 

Средняя группа 

 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Центр развития 

«Физкультурный  

уголок» 

 Атрибуты для подвижных игр 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр развития 

«Уголок развивающих  

игр» 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр развития 

«Творческая  

мастерская» 

 Бумага разного формата, разной формы и тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Место сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Набор открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Бросовый материал 

 Предметы народно-прикладного исскуства 

Центр «Книжный 

уголок» 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Портреты поэтов, писателей 

Центр развития 

 «Строительная  

мастерская» 

 Настольный строительный материал 

 Напольный строительный материал 

 Конструктор с металлическими деталями 

 Пластмассовый конструктор с крупными деталями 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов 

 Транспортные игрушки 

Центр развития 

«Театрализованный  

уголок» 

 Различные виды театров 

 Маски  

 Элементы костюмов 

Центр развития 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Игрушки-самоделки 
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Центр развития 

«Уголок  природы» 

 Календарь природы 

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику  

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал 

Центр развития 

«Игровая  зона» 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Семья» 

 Предметы-заменители 

Центр развития 

«Уголок безопасности» 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Дорожные знаки 

 

Старшая группа  

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Центр развития 

«Физкультурный  

уголок» 

 Атрибуты для подвижных игр 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

Центр развития 

«Уголок развивающих  

игр» 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

Центр развития 

«Творческая  

мастерская» 

 Бумага разного формата, разной формы и тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Место сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Набор открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Бросовый материал 

 Предметы народно-прикладного искусства 

Центр «Книжный 

уголок» 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Портреты поэтов, писателей 

Центр развития 

 «Строительная  

мастерская» 

 Настольный строительный материал 

 Напольный строительный материал 

 Конструктор с металлическими деталями 

 Пластмассовый конструктор с крупными деталями 

 Транспортные игрушки 

Центр развития 

«Театрализованный  

 Различные виды театров 

 Маски  
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уголок»  Элементы костюмов 

Центр развития 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические игры 

Центр развития 

«Уголок  природы» 

 Календарь природы 

 Сезонный материал 

 Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику.  

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал 

Центр развития 

«Игровая  зона» 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Семья», «Почта», «Ателье» 

 Предметы-заменители 

Центр развития 

«Уголок безопасности» 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Центр развития 

«Физкультурный  

уголок» 

 Атрибуты для подвижных игр 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

Центр развития 

«Уголок развивающих  

игр» 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

Центр развития 

«Творческая  

мастерская» 

 Бумага разного формата, разной формы и тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Место сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Набор открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Бросовый материал 

 Предметы народно-прикладного искусства 
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Центр «Книжный 

уголок» 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Портреты поэтов, писателей 

Центр развития 

 «Строительная  

мастерская» 

 Настольный строительный материал 

 Напольный строительный материал 

 Конструктор с металлическими деталями 

 Пластмассовый конструктор с крупными деталями 

 Транспортные игрушки 

Центр развития 

«Театрализованный  

уголок» 

 Различные виды театров 

 Ширмы 

 Предметы декорации 

 Маски  

 Элементы костюмов 

Центр развития 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Игрушки-самоделки 

Центр развития 

«Уголок  природы» 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику.  

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал 

 Материал по астрономии 

Центр развития 

«Игровая  зона» 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Семья», «Почта», «Школа» 

 Предметы-заменители 

Центр развития 

«Уголок безопасности» 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация программы 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 202 «Журавушка» 

общеразвивающего вида разработана, с учетом Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М. А. Васильевой и в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида. 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.   

 Основной  структурной  единицей  дошкольного  образовательного  учреждения  

является группа детей дошкольного возраста.   

Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, 87а.  

фактический адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул,  ул. Западная 5-я, 87а, 

656023, Алтайский край, г. Барнаул,  ул. Г. Титова, 28.  

Статус Учреждения:  

организационно - правовая форма - Учреждение;  

тип учреждения - бюджетное;  

тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация;  

основной вид деятельности Учреждения - реализация образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является городской округ - 

город Барнаул Алтайского края.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа - города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула (далее - 

Учредитель).  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени городского округа -  

города Барнаула Алтайского края  исполняет комитет по управлению муниципальной 

собственностью города Барнаула (далее - Собственник).  
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Содержание программы учитывает возрастные особенности воспитанников 

 Общее количество групп - 9, из них 9 общеразвивающей направленности.  

Группы Возраст Направленность групп 

Вторая группа раннего развития 2-3 года Общеразвивающая 

Младшая 3-4 год Общеразвивающая 

Средняя 4-5 лет Общеразвивающая 

Старшая 5-6 лет Общеразвивающая 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет Общеразвивающая 

 Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно-образовательная работа, с июня по август – летне-оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей с 07.00 до 19.00. Выходные 

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 Программа для всех участников образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов Учреждения. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает 

включение ребенка на любом этапе еѐ реализации. 

 Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Модели организации образовательной деятельности 

 Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная) 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде: 

 непрерывной организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

Используемые Примерные программы  

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

Обязательная часть Программы с учѐтом: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальной программы, которые являются взаимодополняющими и 
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целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа 

родителей: 

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

эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности (формирование 

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

перераб. и доп.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия ДОУ – с 

родителями воспитанников стали: 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 

с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

 Ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 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 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. Привлечение родителей к участию в 

детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах 

 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
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