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I. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84» 

общеразвивающего вида (далее - Программа) спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей). Программа является основным инструментом 

нормирования и планирования образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №84» 

общеразвивающего вида (далее - МБДОУ). Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования. 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в 

разных видах деятельности. Все содержание психолого -педагогической работы 

объединено в образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685- 21 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021№ 62296); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-  Программа воспитания МБДОУ  

- Лицензия на образовательную деятельность. 
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- Устав МБДОУ. 
Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит четыре основных раздела: целевой, содержательный, организационный и 

дополнительный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (далее - часть формируемая МБДОУ). 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под ре. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд, перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

- Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей 

от 1,6 до 2 лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018. - 160 с. (с детьми от 1,6 до 2 лет) 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»/ И.А. Лыкова. 

-«Физическое развитие» для детей 2-3 лет реализуется по Примерным планам 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет /С.Ю. Федорова. 

Часть, формируемая МБДОУ, разработана с учетом парциальной  программы: 

- Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина (5-7 лет); 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется на государственном русском языке Российской 

Федерации, в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Срок реализации 

программы – 5 лет. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий успешной социализации и индивидуализации детей     

Программа для всех участников образовательного процесса: 

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ. 

- способствует накоплению опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах образовательного учреждения, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на создание 
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условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого -педагогической  

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

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

если: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

-  произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды. 

      1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (Обязательная часть): 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

        Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования сформулированы в соответствии: с ФГОС 

дошкольного образования; Уставом МБДОУ; примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; с учетом регионального компонента, 

на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей (законных представителей), социума, в котором 

находится МБДОУ. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 
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проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств 

в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1) Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом 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. 

Лыкова И.А. Программе художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (для детей с 2 до 3 лет) 

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание 

игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки др.); поддержка 
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интереса к освоению изобразительной деятельности; формирование интереса к 

изобразительной деятельности; 

становление и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, 

бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, маркер, 

кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов 

для изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и др.); 

обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между различными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие формированию 

обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций; ознакомление с основными изобразительно- выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического 

освоения в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений 

детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

         Цели и задачи реализации Программы (часть формируемая МБДОУ). 

 Разработанная Программа предусматривает включение парциальной 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Цель: Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

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

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры; приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Основные задачи: 

• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребенка. 

• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, используя 

сюжеты и действия героев художественной литературы. 

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

• Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях 

неосторожного обращения с огнем. 

• Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. 

• Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

• Учить безопасности детей в быту. 

• Объяснить правила общения с животными. 

• Обогащать представления детей о здоровье. 

• Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи 
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     1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (Обязательная 
часть 

    Содержание Программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС ДО: 

  - 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 становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 -  сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 - сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 - строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
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восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

 - предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 - предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 - допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 - строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.   

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

Раздел «Музыкальная деятельность». 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, 

в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к 

действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии.  

Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование; претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на 

знакомом материале, показ сказок силами детей);  
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-  оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия). 

     Принцип третий - последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального развития.  
     Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем.  

  Одним из важнейших принципов музыкального развития является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше 

тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим.  

  Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.        
Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок - все хорошо.  
    Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

    Раздел «Изобразительная деятельность». 

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

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

с 2 до 3 лет) 
Принципы и подходы: 
- принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с 

учетом региональных культурных традиций; 
- принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и 

климатических условий; принцип систематичности и последовательности; 
- принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
- принцип природосообразности: постановка задач художественно-

творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных 
особенностей и индивидуальных способностей; 
     - принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и 
детского сообщества. 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

     Парциальная  программа  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»,    Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 
- принцип полноты; 
- принцип системности; 
- принцип сезонности; 
- принцип учета городской и сельской местности; 
- принцип возрастной адресованности; 
- принцип интеграции; 
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- принцип координации деятельности педагогов; 
-принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 
1.2.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Учредитель: Городской округ - город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя МБДОУ  от имени городского округа- 

города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города 

Барнаула 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №84» 

общеразвивающего вида. 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад №84» 

МБДОУ «Детский сад №84» функционирует с 1966 года. 

Тип образовательной организации: бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Юридический адрес: 656023, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, 64а 

Фактический адрес: 656023, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, 64а 

           Режим работы МБДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно- образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа.  

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

В режиме кратковременного, четырехчасового пребывания, Учреждение 

могут посещать дети в возрасте от 1,6 до 7 лет с понедельника по пятницу с  8.30 

до 12.30, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском.  Срок реализации образовательной 

программы: 5 лет. 

     Программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей: ранний возраст (от 1,6- 2 лет: первая группа раннего возраста) 

(от 2 до 3 лет: вторая группа раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 до 

школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы). При 

зачислении ребенка - инвалида, ребенка с ОВЗ в МБДОУ разрабатывается 

индивидуальный маршрут сопровождения. 

                                                                                                                   Таблица 1 
Кадровый потенциал 
№ 
п/п 

Педагогический состав Количество 

1. Старший воспитатель 1 

2. Воспитатели 10 

3. Музыкальный руководитель 1 

4. Инструктор по физическому воспитанию 1 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

владеют навыками пользователя персональным компьютером, пройдя обучение на 
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базе МБДОУ или освоив компьютер самостоятельно. Так же педагоги повышают 

свой профессиональный уровень через посещение методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах 

различных уровней, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие МБДОУ. Участниками образовательного 

процесса так же являются родители (законные представители) воспитанников 

МБДОУ. Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса. 

       Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 1. Возрастные особенности детей от 1,6 до 2 лет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 28-33 

 2. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 33-34 

 3. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 34-36 

          4. Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 36-38 

          5. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 38-40 

          6. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 41-42 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с отклонениями в развитии в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 
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позитивного отношения к себе; 

формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

формирование и совершенствование перцептивных действий; ознакомление и 

формирование сенсорных эталонов; развитие внимания, памяти; 

      развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

-формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; -формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения 

— диалога и монолога; - формирование способности к элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. 



15 

 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с отклонениями в 

развитии, сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации 

всей жизни детей и в семье, и в МБДОУ. Это касается предметной и социальной 

среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

-развитие речи посредством движения; 

     - формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

-управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности. 

     1.3.Планируемые результаты освоения программы.  

     Обязательная часть.  Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. Целевые ориентиры Программы 

    

     Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые базируются на ФГОС ДО, и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

      - не подлежат непосредственной оценке; 

      - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
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промежуточного уровня развития детей; 

      - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

      - не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

      - не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими предметами, 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

-  умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

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

помощь тем, кто в этом нуждается; 
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- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

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

окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях имеет первичные 

представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
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здоровый образ жизни как ценность. 

 Первая группа раннего возраста (1,6 - 2 лет) 

Обязательная часть. Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. - 20 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наблюдается благоприятная социальная адаптация ребенка в детском саду, 

динамика в эмоциональном благополучии ребенка. 

Ребенок вовлечен в систему социальных отношений в близком социуме (семья, 

детский сад). 

Имеет предпосылки к становлению представления образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, 

достижениях. 

Знаком с элементарными правилами и нормами поведения в обществе. 

Имеет элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, 

о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной жизни. 

Наблюдается становление и развитие игровой деятельности. 

Знаком с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя) и 

значения его результатов для других людей. 

Проявляет и осмысливает свои потребности, желания, интересы, достижения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет представление о доступном окружающем мире (предметном, социальном, 

природном). 

Наблюдается полноценное сенсорное развитие, восприятие объектов разными 

анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, обонянием и осязанием). 

Имеет элементарные представления о предметах, материалах и веществах 

(форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, 

местоположение). 

Знаком с книгой: слушает, понимает содержание, называет персонажей, 

обыгрывает эпизоды. 

Действует по словесной просьбе, поручению, инструкции. 

Наблюдается становление свободной игры, отражающей разные представления о 

мире и накопленный опыт (3-5 действий, которые повторяются в разных 

вариациях). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает слова, обозначающие название предметов, действий (спит, ест, поет, 

слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов 

(большой, маленький, красный, синий, жёлтый, зеленый). 

Использует в речи существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (я, 

ты, мне), общеупотребительные слова (вместо моко - молоко, вместо бибика - 

машина). 

Употребляет предложения из 3 - 4 слов. 

Понимает содержание малых фольклорных жанров, небольших сказок. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Детская литература и фольклор 

Выражает эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, прибауток. 

Рассматривает иллюстрации к книгам, соотносит рисунки с предметами. 

Сопереживает героям произведений, проявляет сочувствие, речевые 

высказывания. 

Показывает жестами и мимикой, что делают персонажи (А.Барто, М. Ивенсен), 

произносит звукоподражание. 

Участвует в инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам 

знакомых произведений, подговаривая слова персонажа. 

Музыкальное развитие 

Может внимательно слушать музыку в течение 15-20 секунд. 

Узнает знакомые песни. 

Воспроизводит звукоподражание в процессе пения взрослого. 

Выполняет игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни. 

Выполняет танцевальные движения: фонарики, хлопки по коленям, 

притопывание, кружиться на месте. 

     Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

    1. Знает членов своей семьи; 

    2. Имеет представление о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом и отличиях от домашней обстановки; 

    3. С помощью взрослого, а потом и самостоятельно соблюдать элементарные 

культурно-гигиенические навыки, правильно пользоваться во время еды 

ложкой; 

    4.  При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; 

    5. Выполняет простейшие трудовые действия совместно со взрослым и под 

контролем расставлять хлебницы, салфетницы, раскладывать ложки; 

    6. Проявляет уважение к людям всех профессий; 

    7. Знает элементарные правила безопасного поведения в природе; 

    8. Знает некоторые виды транспорта, имеет первичные представления о 

машинах, улице, дороге; 

    9. Знакомится с предметным миром и правилами безопасного общения с 

предметами и безопасное поведение в играх с песком и водой. Знает понятия 

«можно-нельзя», «опасно»; 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

    1.  Имеет представление о доступных явлениях природы; 

    2. Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их. Узнает на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их; 

    3.  Наблюдает за птицами и насекомыми на участке, подкармливает птиц; 
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    4. Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.); 

    5. Замечают красоту природы в разное время года. Имеют представления о 

сезонных изменениях; 

     6. Имеет представление при взаимодействии с природой (рассматривает 

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

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

    1.Имеет представление о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними; 

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

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивают знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), подбирают предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группируют их по способу использования (из чашки пьют и т.д.); 

     3. Устанавливают сходство и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой 

кубик - маленький кубик); 

    4. Называют свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый). 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

    1. Знает предметы ближайшего окружения; 

    2. Использует в словаре обобщающие понятия: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр; 

    3. Имеет представление о транспортных средствах ближайшего окружения. 
Формирование элементарных математических представлений 
(обязательная часть) 

    1.  Формирует группы однородных предметов. Различает количество 

предметов (один - много); 

    2. Привлекает внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т.д.); 

    3.    Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.); 

    4.    Накопление у детей опыта практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада); 

    5.   Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина).  

    6.    Двигается с воспитателем в определенном направлении. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

    1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

    2. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для обобщения детей друг с другом и воспитателем. 

   3. Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. По словесному 

указанию педагога находят предметы по названию, цвету, размеру; называют их 

местоположение; имитирует  действия людей и движения животных. 

   4. Умеет обогащать словарь: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
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гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, транспортных средств, овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

-глаголами, обозначающими трудовые действия; действия, противоположные 

по значению; действия, характеризующие взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов; 

- наречиями,(близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

    5. Умеет отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить 

звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2-4 слов). 

   6. Способствует развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

   7. Уметь пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

   8. Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

   9. Использует некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные 

фразы, состоящие из 2-4 слов. 

   10. Умеет отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

   11. Рассказывает по собственной инициативе или просьбе воспитателя об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. 

   12. Повторяет несложные фразы во время игр-инсценировок. С помощью 

воспитателя драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок. 

   13. Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

   14. Слушает художественные произведения, предусмотренные программой, 

народные песенки, сказки, авторские произведения. 

   15. Сопровождает чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

   16. С помощью воспитателя договаривает слова, фразы при чтении знакомых 

стихотворений; пытаются прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого; играет в хорошо знакомую сказку. 

   17. Рассматривает рисунки в книгах; называет знакомые предметы, 

показывает их по просьбе воспитателя. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность ( в соответствии с парциальной  программой  

Художественно- эстетического развития детей 2- 7 лет «Цветные ладошки»/ 

И.А. Лыкова (для детей с 2 до 3 лет) (обязательная часть) 

Рисование: 

    1. видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, 

что это образ реального предмета; 
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    2. правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

    3. знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы; 

    4. освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в 

стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 5. 

видит границы листа бумаги, страницы в книжке - раскраске, контуры силуэтного 

рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

     5. отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; 

     6. ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой 

стороной кулачка; 

 7. наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

    8. рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками 

изображения простых крупных предметов; 

    9. рисует по мокрому листу; 

   10. проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует 

спиральки, круги; 

   11. замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

    Лепка: 

 1. знаком со свойствами пластических материалов; 

    2. освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, 

отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, 

сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом 

карандаша); 

    3. видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

    4. сравнивает похожие по форме предметы; 

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

    6. видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр- пластину); 

    7. объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

    8. пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание узоров 

на дисках и пластинах.    

Конструктивно-модельная деятельность.  

1. Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма). 

2. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

3. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек. 

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

5. По окончании игры убирает все на место. 

Музыкальная деятельность  (в соответствии с программой 
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музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой) (обязательная часть)  

Музыкально-ритмические движения:  

1. эмоционально отзываются на музыку;  
2. развит музыкальный слух;  
3. ходит, бегает, прыгает;  
4. знаком с элементами плясовых движений;  
5. соотносит движения с музыкой;  

     Развитие чувства ритма:  

  1. слышит начало и окончание звучания музыки;  
  2. марширует и хлопает в ладоши.  

     Пальчиковые игры:  
   1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом;  
   2. координирует движения пальцев, кисти руки;  
   3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов.  

Слушание музыки:  
1. эмоционально отзывается на музыку;  
2. сформированы представления об окружающем мире;  
3. расширен словарный запас.  

Подпевание:  
      1. активно подпевает;  

         2. эмоционально отзывается на музыку различного характера;    

      3. Выполняет движения в соответствии с текстом песен.  
Пляски, игры:  

1. активен в играх, плясках;  
2. чувствует ритм;  
3. проявляет элементарные плясовые навыки;  
4. координирует движения.  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

     1.  Имеет представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

    2.   Сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку. 

    3.   Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

    4.Действует сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, меняет направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

    5.   Действует с мячом: берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает.      

    6.  Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

несложными движениями. 

    8. Способствует развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
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совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

    9. Умеет выразительно передавать движения, простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и поить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

    Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    (обязательная часть) 

    1. Знает членов своей семьи. 

    2.  Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

    3. Участвует в жизни группы. 

    4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

    5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

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

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

ртом. 

    7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

    8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

    9. Выполняет роль дежурного. 

   10. Участвует в уходе за растениями. 

   11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

   12.  Знает элементарные правила дорожного движения. 

   13.  Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении.                                                                                                                                                                                      

   14.  Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

   Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

   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. Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях. 

    6.   Знает характерные особенности времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

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

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
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(холодный, белый, от тепла — тает). 

     8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

     9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. 

    10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью. 

    11.  Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

    12.  Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе. 

    13.  Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки. 

    14.  Имеет представление о летних изменениях в природе. 

    15.  Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

    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) 

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

    Формирование элементарных математических представлений 

    (обязательная часть) 

    1. Выделяет общий признак предметов группы. 

    2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько». 

     3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. 

     4.Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

     5.  Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
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предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

     6.  Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник. 

     7.   Различает  пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. 

     8.   Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

     Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

     1.  Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

     2.  Называет   предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

     3.   Различает    и называет существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

     4.   Называет предметы сходные по назначению 

     5.   Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части 

суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

     6.   Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные (п - б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц). 

     7.   Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

     8.    Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). 

     9.    Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет 

форму множественного числа существительных в родительном падеже. 

    10.  Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами. 

     11.  Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. 

     12.  Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

    13.   Употребляет  в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

    14.   Делится  своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

    15.   Слушает  новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия. 

    16.    С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок. 

    17.   Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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    18.    Проявляет интерес к книгам. 

     Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

     Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть)      

     1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

     2.  Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

     3. Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

     4.  Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает какие предметы можно из них вылепить. 

     5.    Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

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

приемы лепки. 

      6.    Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметами по собственному желанию; аккуратно использует 

материалы. 

      7.    Знает, называет и использует детали строительного материала. 

      8.    Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

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

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

короткая, высокая - низкая, узкая - широкая). 

Музыкальная деятельность (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой) (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения:  

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

2.ориентируется в пространстве;  

3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога;  

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

5.марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 

кружится;  

6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики;  

7.выполняет притопы;  

8.различает  контрастную  музыку  и  выполняет  движения, ей  

соответствующие (марш и бег);   

9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).  
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 Развитие чувства ритма. Музицирование:  

  1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  

2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения  

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

произведения;  

3. произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных  
ритмических формулах (уменьшительно);  

4.играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или  
имя;  

5.различает долгие и короткие звуки;  

6.проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы;  

    7.правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика:  

1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук;  

2.чувствует ритм;  

    3.сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;  

4.запоминает, интонационно выразителен.  

     Слушание музыки:  

    1.различает музыкальные произведения по характеру;  

    2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая);  

3.различает двухчастную форму;  

4.эмоционально откликается на музыку;  

    5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение;  

6.узнает музыкальные произведения;  

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

   Распевание, пение:  

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается;  

2.передает в интонации характер песен;  

    3.поёт, а капелла, соло;  

4.выполняет простейшие движения по тексту;  

5.узнает песни по фрагменту;  

  6.звукоподражает;  

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро,       

страшно).  

Пляски, игры, хороводы:  

  1.изменяет движения со сменой частей музыки;  

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения;  

3.исполняет солирующие роли;  

4.исполняет пляски по показу педагога;  

5.передает в движении игровые образы.  
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Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

      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. 

      5. Действует совместно, участвует в построении в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

      6.  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. 

7.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

10. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 
 
 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»     

     (обязательная часть) 

     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.). 
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   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. 

   15.  Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы. 

   16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

   17.  Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

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

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. 

   19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения. 

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

общественного транспорта». 

    21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

    22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

    23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе 

и правилах пользования. 

    24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

    25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
     
    Образовательная область «Познавательное развитие» 

    Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

    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. 

     3. Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы 

ухода за ними, называет 3- 4 вида деревьев; имеет представление о свойствах 

песка, глины и камня. 

     4. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

     5. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в 

природе. 

6. Имеет представление об охране растений и животных. 

     7. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

8. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

     9. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

10.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 
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     11. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

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

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

     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. 

     4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта. 
Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

     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. 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

     1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по 

качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

     2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; 

сравнивает две группы предметов.  

     3.Умеет правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

    4. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

    5. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет. 

    6.Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета 

устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
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предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

    7. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, 

использует прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

    8. Устанавливает   размерные отношения между З-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты),  толщины,  располагает их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

    9. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, а также шар, куб.  

   10.Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.); различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

   11.Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

   12. Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает 

словами положение предметов по отношению к себе. 

   13. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, 

объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

    1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

    2. Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

    3.  Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

    4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

    5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

    6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употребляет слова- антонимы. 

     7. Употребляет существительные с обобщающим значением. 

     8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки. 

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания). 

     10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

     11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в 

речи; образовывает форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употребляет эти существительные в 
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именительном и винительном падежах; правильно употребляет форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

     12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

     13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

     14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

     15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

     16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

18. Проявляет интерес к книге. 

     19. Имеет представление о книгах, оформленных Ю. Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

 

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

    Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

     1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

     2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 

фломастеров, цветных мелков. 

     3.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

     4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

     5.Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. 

     6.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали 

(квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезает и закругляет углы. 

     7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

     8.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

     9.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

    10. Использует  строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 
11.  Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 
12.  Сгибает  прямоугольный  лист бумаги пополам. 
Музыкальная деятельность (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой) (обязательная часть) 
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Музыкально-ритмические движения:  

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

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

3.останавливается четко, с концом музыки;  

4.придумывает различные фигуры;  

5.выполняют движения по подгруппам;  

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу;  

7.разнообразно ритмично хлопает;  

    8.выполняет пружинящие шаги;  

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные.  

Развитие чувства ритма.  

Музицирование:  

    1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки),            

выложенный на фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки;  

3.понимает и ощущает четырехдольный размер;  

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;  

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

    Пальчиковая гимнастика:  

1.развита речь, артикуляционный аппарат;  

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

3.чувствует ритм; 4.сформировано 

понятие звуковысотности.  

      Слушание музыки:  

    1.знаком с творчеством П. И. Чайковского, произведениями из «Детского  

альбома»;  

   2.различает трехчастную форму;  

   3.знаком с танцевальными жанрами;  

   4.выражает характер произведения в движении;  

     5.определяет жанр и характер музыкального произведения;  

6.запоминает и выразительно читает стихи;  

7.выражает свое отношение к музыкальному произведению в 

рисунке.  

    Распевание, пение:  

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

2.сопровождает пение интонационными движениями;  

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням;  

    4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 5.поет соло, подгруппой, 

цепочкой, «закрытым звуком»; 6.расширен певческий диапазон.  
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    Игры, пляски, хороводы:  

  1.ходит простым русским хороводным шагом;  

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,  

  «пружинку», с поворотом корпуса;  

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением  

силы звучания музыки;  

4.ощущает музыкальные фразы;  

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

6.перестраивается;  

  7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения;  

9.развито танцевальное творчество.  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

     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. 

6.  Перелазит с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

    7.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. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку. 

     8.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

     9.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

10.Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

     11.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

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

13. Выполняет действия по сигналу.   

     1.3.5. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

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

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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     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. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

     7.Имеет   представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

     9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 

в своем внешнем виде. 

    10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

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

шкафчике. 

    12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

     14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

     15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

     17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

     18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

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

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

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

живет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

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

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

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

года. 

23.3нает источники опасности в быту. 

24.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». 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парциальная 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина) 

      1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой 

техникой. 
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 2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

      3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

      4. Составляет    рассказ о транспортном средстве. 

      5. Имеет     представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

      6. Имеет  представление об органах чувств. 

      7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

      8.Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности.  

Знает основные дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

      9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10.Знает правила поведения при пожаре. 

     11. Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

     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. 

     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 не 

которых 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. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

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

     2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

     3.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 
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4.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. 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. 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

     1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством. 

     2.Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств. 

З. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

4.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 

9 

     5.Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 

     6.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. 

    7.Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

    8.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше). 

    9.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет 

части, полученные от деления. 

10.Знает геометрическую фигуру - овал, на основе сравнения его с кругом и 
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прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

      11.Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 

—указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.);определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

      12.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

     1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации. 

     2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

     3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5.Правильно и отчетливо произносит звуки. 

     6.Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.    

    7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

     8.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными. 

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

    10.Знает разные способы образования слов. 

    11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками. 

    12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

    13.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

    14.Умеет поддерживать беседу. 

    15.Владеет монологической формой речи. 

    16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

    17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

    18.Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои 
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концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

    19.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

    20.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

    21.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

    22.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

    23.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

    24.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

   

    Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

    Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

    1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

    2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

    3.3нает особенности изобразительных материалов. 

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

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

    5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

    6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно -прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

    7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы. 

    8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

    9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

   10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

   11.Умеет анализировать образец постройки. 

   12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

   13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

   14.Правильно пользуется ножницами. 

   15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

  Музыкальная деятельность  (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 
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Каплуновой, И.А. Новоскольцевой)(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения:  

  1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  
2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  
3.останавливается четко, с концом музыки;  
4.придумывает различные фигуры;  

  5.выполняют движения по подгруппам;  
6. четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу;  

    7.разнообразно ритмично хлопает;  
    8.выполняет пружинящие шаги;  

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  

10.двигается галопом, передает выразительный образ;  
11.движения плавные.  
Развитие чувства ритма. 

 Музицирование:  

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки;  

3.понимает и ощущает четырехдольный размер;  

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;  

     5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

    Пальчиковая гимнастика:  

  1.развита речь, артикуляционный аппарат;  

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

3.чувствует ритм; 

     4.сформировано  понятие звуковысотности.    

   Слушание музыки:  

     1.знаком с творчеством П. И. Чайковского, произведениями из «Детского  

альбома»;  

   2.различает трехчастную форму;  

   3.знаком с танцевальными жанрами;  

   4.выражает характер произведения в движении;  

   5.определяет жанр и характер музыкального произведения;  

   6.запоминает и выразительно читает стихи;  

   7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в 

рисунке.  

Распевание, пение:  

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

2.сопровождает пение интонационными движениями;  

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням;  
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4.аккомпанирует на музыкальных инструментах;  

  5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;  

      6.расширен певческий диапазон.  

Игры, пляски, хороводы:  

1.ходит простым русским хороводным шагом;  

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,  

 «пружинку», с поворотом корпуса;  

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением  

силы звучания музыки;  

4.ощущает музыкальные фразы;  

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

    6.перестраивается;  

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;  

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения;  

9.развито танцевальное творчество.  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

    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. Осознанно выполняет движения. 

    7.Легко  ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, преодолением препятствий. 

    8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

    9. 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. 

   10.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. 

   11. Ориентируется в пространстве. 

   12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

   1З.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

   14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

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

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

   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. Убирает свое рабочее место. 

   10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. 

   11.Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывает взаимопомощь. 

   12. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

   13. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

   14. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

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

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

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

   17. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

   18. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

   19. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

   20.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 

   21. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

   22. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад. 

   23. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

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

года. 

   25. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 
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«Потерялся», «Заблудился». 

   26. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

      1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой 

техникой. 

 2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

      3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

      4. Составляет    рассказ о транспортном средстве. 

      5. Имеет     представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

      6. Имеет  представление об органах чувств. 

      7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

      8.Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности.  

Знает основные дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

      9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10.Знает правила поведения при пожаре. 

     11. Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

     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 млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. 

     3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

     4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

     5. Уважительно  относится к труду сельских жителей.  

     6. Умеет обобщать свои представления о временах года.  

     7. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот.  

     8. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 
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видах деятельности. 

     9. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

    10. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

    11. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

    12. Соблюдает правила поведения в природе. 

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

период. 

    14. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

    15. Имеет  представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

    16. Умеет определять свойства снега. 

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

 18. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

 19. Имеет представление о народных приметах. 

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

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

 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. 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

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 
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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 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 (право 

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) 

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

     2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

     3. Владеет выразительными средствами языка. 

     4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове. 

5. Согласовывает слова в предложении. 

6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 
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суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

      7.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые 

средства для соединения их частей. 

      8. Использует диалогическую  и монологическую форму речи. 

      9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

      10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план 

рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из 

личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

      11. Имеет представление о предложении (без грамматического 

определения). 

      12. Составляет   предложения, умеет членить простые предложения на слова с 

указанием их последовательности. 

      13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части. 

      14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

      15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

      16. Выделяет выразительные средства языка. 

      17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

 18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

     1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

     2. Называет основные выразительные средства. 

     3. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

     4. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

     5. Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

      6. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-З и более изображений. 

      7. Выполняет  декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

      8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

      9. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

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

 11. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 

      12. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

      13. Изготавливает объемные игрушки. 

 14. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Музыкальное развитие (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой)(обязательная часть) 

      Музыкально-ритмические движения: 

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 2.совершенны движения рук;  

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;  

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;  

5.ориентируется в пространстве;  

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные  

шаги;  

7.придумывает свои движения под музыку;  

8.выполняет маховые и круговые движения руками;  

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

    10.выполняет разнообразные поскоки;  

11.ритмически четен, движения ловкие;  

    12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием  

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма.  

Музицирование:  

    1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам,  

цепочкой;  

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;  

  3.играет двухголосье;  

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на 

них   ритмические формулы;  

5.ритмично играет на палочках.  

Пальчиковая гимнастика:  

1.развита мелкая моторика;  

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает;  

3.чувствует ритм;  

4.развит звуковысотный слух и голос;  
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5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в 

разном сочетании. 

    Слушание музыки: 

1.знаком с творчеством русских композиторов П. И. Чайковского, М. 

Глинки,  

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского;  

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов;  

    3.определяет форму и характер музыкального произведения;  

    4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы,  высказывает 

свои впечатления;  

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает,  

расширен словарный запас, кругозор;  

6.выражает в самостоятельном движении характер произведения  

Распевание, пение:  

  1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;  

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый,  

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

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни;  

4.поет согласованно и выразительно;  

    5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;  

    6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло,  

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

     Пляски, игры, хороводы:  

    1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера  

музыки в пределах одной части музыкального произведения;  

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;  

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных  

фраз;  

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни;  

5.самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;  

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания);   

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;  

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и 

различные перестроения.  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

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 
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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. 

    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). 

 

II Содержательный раздел 

 

     2.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в 

МБДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей 

в течение всего дня. 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

• организованная образовательная деятельность (ООД); 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• образовательная деятельность в семье. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается 

реализацией основных принципов и подходов, используемых при разработке 
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основной образовательной программы адаптированных к условиям дошкольного 

учреждения. 

Воспитательный процесс осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

     1. «Социально-коммуникативное развитие». 

     2. «Познавательное развитие». 

     3. «Речевое развитие». 

     4. «Художественно-эстетическое развитие». 

     5. «Физическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 1 года 6 месяцев до 2 

лет представлено следующим перечнем основных игр-занятий по 

образовательным областям: 

     1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

     2. Развитие движений 

     3. Со строительным материалом 

     4. С дидактическим материалом 

     5. Музыкальное развитие 

     2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников специфики их 

образовательных интересов и потребностей. 

Организация образовательной деятельности детей является одним из 

важнейших условий реализации программы. Вариативность форм, методов и 

средств, используемых в организации образовательного процесса с 

воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей 

воспитанников; 

- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от оснащенности дошкольного учреждения от культурных и региональных осо-

бенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в 

режиме дня с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей и решения конкретных образовательных задач. 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные или интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий. Одной из форм непосредственно 
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образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как 

- занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Возможна реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

и рассматривается она только в старшем дошкольном возрасте.  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; -

самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей 

определяется педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности) - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 

                                                                                                                   Таблица 2 

 

Формы Методы и приемы Средства 

Подгрупповые и  

Групповые 

(позволяет обеспечить 

взаимодействие детей в 

процессе обучения) 

Фронтальные 

(чёткая 

организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет 

индивидуализировать 

обучение, уделить 

дополнительное 

внимание тем детям, 

которые в этом 

нуждаются) Совместная 

деятельность детей и 

Наглядные 

(наблюдение, 

рассматривание, 

демонстрация, показ 

образца и т.п.) 

Словесные 

(чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа и т.п.) 

Игровые 

(игровые и 

дидактические 

упражнения, сюжет- но - 

ролевые игры) 

Практические 

(упражнения) 

Исследовательский 

- демонстрационные и 

раздаточные; 

- аудиовизуальные, 

визуальные, аудийные. 

Средства, направленные 

на развитие деятельности 

детей: 

-двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, 

игрушки); -

коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

-чтения художественной 
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взрослых Режимные 

моменты 

(эксперимент, 

моделирование) 

литературы (книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал); -

познавательно-

исследовательской 

(натуральные предметы 

для исследования и 

образно-символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

картины и др.); 

-трудовой (оборудование 

и инвентарь для всех 

видов труда); 

-продуктивной 

(оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-

художественной (детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактический материал 

и др.). 

 

       2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

       2.2.1. 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 
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творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

(п.2.6. ФГОС ДО) 

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

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» для первой группы раннего 

возраста (1,6 - 2 лет) можно познакомиться в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2018. 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлены: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 67-71,71.,74,77,82-83. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 68, 72,74-75,78,82-83. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 69, 72-73,75,78-79,83. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 70,73,76,79-80,84. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.70-71, 73-74,76-77,81-82, 85. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): вторая группа раннего 

возраста - с. 71; младшая группа - с.72; средняя группа - с.72-73; старшая группа 

- с.73; подготовительная к школе группа - с. 73-74. 
Ребенок в семье и сообществе: 
вторая группа раннего возраста - с. 74; младшая группа - с.74-75; средняя группа 

- с.75; старшая группа - с.76; подготовительная к школе группа - с.76-77. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: вторая группа 

раннего возраста - с. 77-78; младшая группа - с.78; средняя группа - с.78-79;  

старшая группа - с.79-81; подготовительная к школе группа - с. 81-82. 

Формирование основ безопасности: вторая группа раннего возраста - с. 82;  

младшая группа - с.82-83; средняя группа - с. 83; старшая группа - с. 84;  
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подготовительная к школе группа - с.84-85. 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлены: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
 
                                                                                                                    Таблица 3  
 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст (2 - 3) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, 

игры-занятия, 

дидактические 

игры, 

использование 

искусственно 

созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

Беседа, 

консультация, 

участие в 

праздниках, 

консультативные 

встречи. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно – 

ролевые, 

театрализованны

е подвижные, 

народные, 

дидактические, 

чтение 

художественной 

литературы, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

Беседа, консультации, 

консультативные  

встречи по заявкам, 

праздники, 
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праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок, 

рисование, 

лепка. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

игры- 

инсценировки, 

игры- задания, 

дидактические 

игры, 

обучающие 

и досуговые 

игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники. 

Побуждение к 

диалогу, 

к ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

 на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, Игры- 

занятия, игры- 

упражнения, 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживан 

ие), поручения. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, 

одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

 

 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

субботники, круглые 

столы, практикумы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды. 

Формирование основ безопасности 
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Обучающие 

игры 

с предметами, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализации 

(доступными 

видами театра), 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, органи 

зация практи 

ческих  

действий, детей 

и экспери- 

ментирование, 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок). 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Действия с 

предметами, 

игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетные 

игры. 

Развлечения, 

театрализации, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 

 

 

Младшая группа (3-4) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

 

Игры и действия 

с предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний 

людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- 

ролевые 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

Игра, 

подражательные 

действия с 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 
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игры, 

театрализованны

е 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

 

 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, игры- 

занятия, игры- 

упражнения, в 

структуре 

занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, 

одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

дидактические 

игры, 

настольные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

Консультации, 

практикумы, 

открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, 

мастер- 

классы, совместный 

труд детей и 

взрослых, 
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дежурства, 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, труд 

рядом, огород на 

окне, труд на 

участке, работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация. 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, труд в 

природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры- 

забавы, игры- 

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

экспериментиров

ание с 

игрушками 

и природными 

материалами, 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, расска- 

зов, сказок), 

познавательных 

сюжетов, работа 

в книжном 

уголке, 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

игровое 

сотрудничество 

в рамках одного 

сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно- 

печатные игры. 

 

Массовые мероприя 

тия, праздники, 

досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 
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презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы 

Средняя группа (4-5) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Игры-занятия, 

сюжетно- 

ролевые 

игры, 

театрализованны

е 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру, 

проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 

Игры и действия 

с предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний 

людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- 

ролевые 

игры, 

театрализованны

е 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры 

с 

дидактическими 

игрушками, 

несложными 

дидактическими 

и настольно- 

печатными 

играми, 

сюжетно- 

ролевые игры, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли. 
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игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно- 

ролевые 

игры, 

театрализованны

е 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельны 

е игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, игры- 

занятия, игры- 

упражнения, в 

структуре 

занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, труд 

рядом, огород на 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, 

одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

Консультации, 

семинары- 

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-классы, 

совместный труд 

детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 
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окне, труд в 

природе, работа 

в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, трудовые 

поручения, 

досуги, 

использование 

информационны

х 

компьютерных 

технологий. 

продуктивная 

деятельность. 

дверей, труд в 

природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

 

Формирование основ безопасности 

Игровые занятия, 

игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры- 

забавы, игры- 

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, 

экспериментиров

ание с 

игрушками 

 

и природными 

материалами, 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

упражнения 

подражательного 

и имитационного 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

игровое 

сотрудничество 

в рамках одного 

сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно- 

печатные игры, 

творческая 

деятельность. 

 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

дни открытых дверей, 

тематические недели. 
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характера, 

активизирующее 

общение 

педагога 

с детьми, работа 

в 

книжном уголке, 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), 

трудовые 

поручения, 

работа 

в тематических 

уголках, целевые 

прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа (5-6) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактические, 

сюжетно- 

ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем 

игры, игры- 

драматизации, 

игровые задания, 

игры- 

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Сюжетные, 

подвижные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

группы, 

рисование. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы, 

соревнования. 
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беседы, 

рисование. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- 

ролевые 

игры, 

театрализованны

е 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 

Самостоятельны 

е игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно- 

ролевые 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 

Самостоятельны 

е игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли. 
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общение 

воспитателей с 

детьми. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, игры- 

занятия, игры- 

упражнения, 

занятия по 

ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: -труд 

рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальн

а 

я деятельность, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, трудовая 

мастерская. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, 

одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры 

бытового 

характера, 

народные 

игры, изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг. 

Консультации, 

практикумы, 

открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, 

мастер- 

классы, совместный 

труд детей и 

взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, труд в 

природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, досуги, 

театрализации, 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные игры, 

сюжетно - ролевые 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 
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беседы, 

разыгрывание 

сюжета, 

слушание 

и проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

активизирующее 

общение 

педагога с 

детьми, работа в 

книжном уголке, 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно - 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), 

совместная 

трудовая 

деятельность, 

игровые 

тренинги, 

составление, 

историй, 

рассказов, 

творческое 

задание, работа с 

рабочей 

тетрадью, 

обсуждение, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно- печатные 

игры, творческая 

деятельность. 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

выставки детских 

работ, творческие 

задания, дни 

открытых дверей, 

тематические недели, 

детско - родительские 

тренинги, встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН, 

экскурсии. 
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игровые 

ситуации, 

пространственно

е 

моделировании, 

работа в 

тематических 

уголках, целевые 

прогулки, 

встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН, 

экскурсии. 

Подготовительная к школе  группа (6-7) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактические, 

сюжетно- 

ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем 

игры, игры- 

драматизации, 

игровые задания, 

игры- 

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, 

рисование. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно- 

ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, 

лепка. 

 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы, 

соревнования. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- 

ролевые 

игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельны 

е игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли. 
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печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

картинок. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно- 

ролевые 

игры, 

театрализованны

е 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельны 

е игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, игры- 

занятия, игры- 

упражнения, в 

структуре 

занятия, занятия 

по ручному 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, 

одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение 

с прогулки, обед, 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

Консультации, 

практикумы, 

открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, 

мастер- 

классы, совместный 

труд детей и 
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труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: -труд 

рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальн

ая 

деятельность, 

экскурсии за 

пределы 

детского 

сада, 

туристические 

походы, трудовая 

мастерская. 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг. 

 

взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, труд в 

природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры- 

забавы, игры- 

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, 

экспериментиров

ание, 

слушание и 

проигрывание 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно- 

печатные игры, 

творческая 

деятельность. 

 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 
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коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

упражнения 

подражательного 

и имитационного 

характера, 

активизирующее 

общение 

педагога 

с детьми, работа 

в 

книжном уголке, 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), 

трудовая 

деятельность, 

игровые 

тренинги, 

составление 

историй, 

рассказов, работа 

 с рабочей 

тетрадью, 

творческое 

задание, 

обсуждение, 

игровые 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

творческие задания, 

дни открытых дверей, 

тематические недели, 

детско- родительские 

тренинги, встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН. 
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ситуации, 

пространственно

е моделирование, 

работа в 

тематических 

уголках, целевые 

прогулки, 

встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 
     
Средства: 

- 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. 

Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред.          

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (с. 311-312). 

 

       2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены:  

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

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» для первой группы раннего возраста (1,6 - 2 

лет) (формируемая часть) можно познакомиться в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией                
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Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

        Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.87-88,93,100,102,109-110. 

        Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.:    

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.88-89,93-94,100,103-104,110. 

        Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Отрождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.89-90,94-95,101,104-106,110-111. 

        Старшая группа (от 5 до б лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.90-91,96-97,101,106-107,111-112.  

        Подготовительная к школе группа (от б до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.91-92,97-99,101,107-109,112-113. 

      Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

вторая группа раннего возраста - с.87-88; младшая группа - с.88-89; средняя 

группа - с.89-90; старшая группа - с.90-91; подготовительная к школе группа - с. 

91-92. 

     Формирование элементарных математических представлений:  

вторая группа раннего возраста - с.93; младшая группа - с. 93-94; средняя группа  

с. 94-95; старшая группа - с.96-97; подготовительная к школе группа - с.97-99. 

     Ознакомление с предметным окружением: 

вторая группа раннего возраста - с.100; младшая группа - с. 100; средняя группа - 

с. 101; старшая группа с. 101; 

подготовительная к школе группа - с. 101-102. 
      Ознакомление с миром природы: 
вторая группа раннего возраста - с. 102-103; младшая группа - с.103-104; средняя 
группа - с. 104-106; 

старшая группа - с. 106-107; подготовительная к школе группа - с. 107-109. 

      Ознакомление с социальным миром: 

вторая группа раннего возраста - с. 109-110; младшая группа - с. 110; средняя 

группа - с. 110-111; старшая группа - с. 111-112; подготовительная к школе 

группа - с. 112-113. 
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        Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

                                                                                                                        Таблица 4  

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст (2 - 3) 

Сенсорное развитие 

Мини- занятия, 

интегрированные 

занятия, 

экспериментирован

ие, игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования, 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, показ 

 

 

 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры- 

экспериментирован

ия, 

интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное 

обучение, 

консультации, досуг, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт МБДОУ, беседа, 

просмотр 

презентаций. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Игровые занятия, 

индивидуальная 

беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, 

чтение, 

Индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

Дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно- 

отобразительная 

игра, действия с 

предметами, 

наблюдение в 

уголке природы. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт МБДОУ, беседа, 

консультативные 

встречи, просмотр 

видео. 
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работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего 

обихода, вещей, 

посуда и т.п.), игры 

- 

экспериментирован

ия, наблюдения за 

окружающей 

действительность 

ю на прогулке. 

подвижные игры, 

игры- 

экспериментиро 

вания, на прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью

. 

  

Ознакомление с миром природы 

 

Игровые занятия, 

индивидуальная 

беседа, 

дидактические 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, чтение, 

работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений, и т.п.), 

игры - 

экспериментирован

ия, наблюдение в 

уголке природы, 

наблюдения за 

окружающей 

действительность 

ю на прогулке. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментиро 

вания, на прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью

. 

Дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

наблюдение в 

уголке природы, 

наблюдение на 

прогулке. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

консультации, беседа, 

просмотр видео. 
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Дидактические игры 

 

Мини-занятия, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

игры с 

природным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетно - 

отобразительная 

игра, постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания, 

экспериментиро

вание с 

игрушками, 

песком, водой, 

действия с 

предметами, 

мини-занятия в 

игротеке. 

 

Развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие 

игры. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры с 

природным 

материалом, игры со 

строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно- 

отобразительная 

игра, действия с 

предметами. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное 

обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт МБДОУ, 

беседа, просмотр 

видео. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, 

использование 

художественного 

слова. 

 

Игры, разовые 

поручения, 

физкультминутки, 

игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, подвижные 

игры. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное 

обучение, беседы. 

Младшая группа (3-4) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
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Мини -занятия, 

интегрированны

е 

занятия, 

экспериментиро

вание, 

игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, 

посещение 

сенсорной 

комнаты, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ. 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры- 

экспериментировани

я, интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую, 

подвижные игры, 

игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, практикумы, 

ситуативное 

обучение, 

консультации, 

досуг, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт МБДОУ, 

беседа, просмотр 

ИКТ и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением 

Игровые 

занятия, 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационн

ыми 

дидактическим 

материалом, 

объяснение, 

рассказ. 

Экспериментирование 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры. 

 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры- 

экспериментировани

я, интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую, 

подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

 

Анкетирование, 

практикумы, 

ситуативное 

обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт МБДОУ, 

беседа, просмотр 

видео. 
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Ознакомление с миром природы 

Индивидуальная 

беседа, 

дидактические 

игры 

театрализованны

е игры, 

подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, игры на 

фланелеграфе, 

чтение, работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.), 

целевая 

прогулка, 

продуктивная 

деятельность, 

наблюдение в 

уголке природы, 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью. 

Индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, развивающие 

игры, подвижные 

игры, игры- 

экспериментиро 

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

 

. 

 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

сюжетная игра, 

наблюдение в уголке 

природы, игры- 

экспериментировани

я. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное 

обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт МБДОУ, 

беседа, просмотр 

видео, целевая 

прогулка, создание 

каталога животных и 

растений. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини-занятия, 

интегрированны

е 

занятия, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ. 

Индивидуальная 

работа, 

рассказ, наблюдение 

за 

окружающей 

действительностью 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, 

интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное 

обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт МБДОУ, 

беседа, просмотр 

видео, целевая 

прогулка. 
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игровую, 

подвижные игры, 

игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, досуг, 

использование 

художественного 

слова, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные 

игры, 

использование 

художественног 

о слова, 

индивидуальная 

работа, разовые 

поручения, 

физкультминутки, 

напоминание, 

объяснение. 

 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом. 

 

Практикумы, 

консультации 

ситуативное 

обучение, беседы 

совместная игровая 

деятельность, 

видеопросмотры. 

Средняя группа (4-5) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированны

е 

занятия, 

экспериментиро

вание, 

занятия с 

использованием 

полифункционал

ьного 

Игрового 

оборудования. 

игровые 

упражнения, 

 

 

 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

игры - 

экспериментиро 

вания. 

 

Дидактические 

игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментировани

я, 

интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

Анкетирование, 

информационные 

листы, 

мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное 

обучение, 

консультации, 

досуг, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт МБДОУ, 

беседа, просмотр 

видео, ИКТ и ТСО. 
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  игровую, 

подвижные 

игры, наблюдение. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационн

ым  и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение, 

рассказ. 

 

 

Игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

практическая 

деятельность, 

рассказ, 

экспериментиро 

вание. 

 

Дидактические 

игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментировани

я, 

продуктивная 

деятельность, 

интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

подвижные игры, 

наблюдение. 

Беседа, 

консультации, 

практикумы, 

анкетирование, 

мастер- 

класс, ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

МБДОУ, просмотр 

видео, 

фотовыставки 

выставки 

праздники, 

развлечения, 

досуги. 

Ознакомление с миром природы 

Беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры 

развивающие 

игры, чтение 

работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и 

т.п.),продуктивна 

я деятельность, 

труд в уголке 

природы, 

праздники, 

досуги,  

Беседа, игровые 

упражнения, 

дидактические игры, 

подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, 

наблюдения на 

прогулке. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

сюжетная игра, 

наблюдение в уголке 

природы, игры- 

экспериментировани

я, работа в книжном 

уголке, наблюдения 

в уголке природы 

Беседа, 

консультации, 

практикумы, 

экскурсии 

анкетирование, 

мастер- класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт МБДОУ, 

просмотр видео, 

фотовыставки 

выставки праздники, 

развлечения, досуги. 
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календарь 

природы, 

создание 

гербария 

растений. 

   

Ознакомление с социальным миром 

Мини -занятия, 

интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ, 

индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью, 

чтение, 

дидактические игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, сюжетная 

игра, наблюдение. 

Беседа, 

консультации, 

практикумы, 

экскурсии 

анкетирование, 

мастер- класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие 

через сайт МБДОУ, 

просмотр видео, 

фотовыставки 

выставки праздники, 

развлечения, досуги. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированны

е занятия, 

игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

досуг, 

использование 

художественного 

слова, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационн

ыми 

дидактическим 

материалом, 

экспериментиров

ание, беседа 

объяснение. 

 

Подвижные 

игры, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательская 

 деятельность, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

использование 

художественного 

 слова. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, подвижные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

экспериментировани

е, работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа 

в тематических 

уголках. 

 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное 

обучение, просмотр 

видео, беседы, 

совместная игровая 

деятельность, 

досуги, 

коллекционирование

. 
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Старшая группа (5-6) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированны

е 

занятия, игровые 

занятия, игры со 

строительным 

материалом, 

дидактические 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

развивающие 

игры, опыты и 

эксперименты, 

творческие 

задания, игровые 

задания, 

выставки, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации. 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, игры с 

природным 

материалом на 

прогулке, игры- 

экспериментиро 

вания на 

прогулке. 

 

Дидактические 

игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, игры со 

строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр, 

продуктивная 

деятельность, 

постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам. 

 

Беседа, консультации, 

практикумы, 

экскурсии, 

анкетирование, мастер- 

класс, ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт МБДОУ,  

Просмотр видео, 

выставки, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 

Интегрированны

е 

занятия, беседа, 

экспериментиро

вание, 

проектная 

деятельность, 

проблемно- 

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, 

викторины, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

видеопросмотры 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры- 

экспериментиро 

вания. 

Дидактические 

игры, 

развивающие игры, 

игры со 

строительным 

материалом, 

продуктивная 

деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, 

экскурсии, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт 

МБДОУ, просмотр 

видео-, 

фотовыставки, 

выставки, 

праздники, 

развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 

 

Ознакомление с миром природы 

Интегрированны Беседа, Дидактические  Беседа, консультации, 
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е 

занятия, беседа, 

экспериментиро

вание  

проектная 

деятельность, 

проблемно- 

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, КВН, 

викторины, труд 

в уголке 

природы, 

огороде, игры- 

экспериментиро

вания 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

чтение, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

народные игры, 

праздники, 

развлечения (в 

 т.ч. и  

фольклорные), 

видеопросмотры 

организация 

тематических 

выставок, 

календарь 

природы. 

 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры- 

экспериментиро 

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментировани

я, 

игры с природным 

материалом, 

наблюдение в уголке 

природы, труд в 

уголке природы, 

продуктивная 

деятельность. 

практикумы, 

экскурсии, 

анкетирование, 

информационные 

листы, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт 

МБДОУ, просмотр 

видео-, 

фотовыставки, 

выставки, 

праздники, 

развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированны

е 

занятия, игровые 

занятия, 

тематическая 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей 

действительность 

Дидактические 

игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

Беседа, консультации, 

практикумы, 

экскурсии, 

мастер-класс, 

ситуативное 
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прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ, 

индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

викторины, 

театрализованны

е 

игры, целевые 

прогулки, 

экскурсии, , 

праздники, 

развлечения, 

видеопросмотры 

ю, чтение, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, подвижные, 

сюжетные 

игры, продуктив 

ная деятельность. 

 

 

деятельность, работа 

с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа 

в 

тематических 

уголках, 

проектная 

деятельность. 

 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт 

МБДОУ, просмотр 

видео-, 

фотовыставки, 

выставки, 

праздники, 

развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированны

е 

занятия, 

проблемно- 

поисковые 

ситуации, КВН, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, чтение, 

досуг, игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

использование 

художественного 

слова, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационн

ым и  

дидактическим 

материалом, 

экспериментиро

вание,  

 викторины, 

Подвижные 

игры 

дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательская 

деятельность, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, решение 

логических 

задач, 

использование 

художественного 

 слова. 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, игры- 

экспериментировани

я, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа 

в 

тематических 

уголках, 

проектная 

деятельность. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, КВН, 

досуг 

коллекционирование, 

проектная 

деятельность, 

открытые просмотры, 

совместная игровая 

деятельность. 
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работа в парах, 

работа в 

микрогруппах, 

презентации, 

решение 

логических 

задач, 

проблемно- 

поисковые 

ситуации. 

 

 

  

Подготовительная группа (6-7) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Занятия, беседа, 

дидактические 

игры, 

театрализованны

е 

игры, 

подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

чтение, игры- 

экспериментиро

вания, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

народные игры, 

праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

видеопросмотры 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

организация 

тематических 

выставок, 

создание мини- 

музея, КВН, 

викторины. 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры- 

экспериментиро 

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментировани

я, 

продуктивная 

деятельность, работа 

в книжном уголке. 

 

Консультации, 

практикумы, 

экскурсии, 

анкетирование, 

информационные 

листы, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт 

МБДОУ, просмотр 

видео, 

выставки, проектная 

деятельность. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Интегрированны

е 

занятия, беседа, 

экспериментиро

вание, 

проектная 

деятельность, 

проблемно- 

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, 

викторины, 

дидактические 

игры, игры- 

экспериментиро

вание чтение, 

развивающие 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

организация 

тематических 

выставок. 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, игры- 

экспериментиро 

вания, объяснения. 

 

 

Дидактические 

игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, развивающие 

игры, игры- 

экспериментировани

я, 

продуктивная 

деятельность, работа 

в тематических 

уголках. 

 

Консультации, 

практикумы, 

экскурсии, 

анкетирование, 

информационные 

листы, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт 

МБДОУ, просмотр 

видео, 

выставки, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с миром природы 

Интегрированны

е 

занятия, беседа, 

экспериментиро

вание, 

проектная 

деятельность, 

проблемно¬поис

ковые ситуации, 

конкурсы, КВН, 

викторины, труд 

в уголке 

природы, 

огороде, 

дидактические 

игры, игры- 

экспериментиро

вания, чтение, 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

подвижные игры, 

игры- 

экспериментиро 

вания, на прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментировани

я, игры с природным 

материалом, труд в 

уголке природы, 

огороде, 

продуктивная 

деятельность, 

календарь природы. 

Беседа, консультации, 

практикумы, целевые 

прогулки, экскурсии, 

анкетирование, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт МБДОУ, 

просмотр видео, день 

открытых дверей, 

фотовыставки, 

выставки, праздники, 

развлечения, досуги, 

проектная 

деятельность. 
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театрализованны

е игры, 

подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

целевые 

прогулки, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

народные игры, 

праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные), 

видеопросмотры

организация 

тематических 

выставок, 

создание мини-

музея, календарь 

природы. 

   

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированны

е занятия, 

беседа, 

проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, КВН, 

викторины, 

дидактические 

игры, чтение, 

театрализованны

е игры, 

подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

подвижные игры, 

сюжетные игры, 

чтение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических 

уголках, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации, 

практикумы, 

экскурсии, 

анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт МБДОУ, 

просмотр видео, 

проектная 

деятельность. 
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целевые 

прогулки, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

видеопросмотры 

организация 

тематических 

выставок. 

   

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированны

е 

занятия, 

проблемно- 

поисковые 

ситуации, КВН, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, чтение, 

досуг, 

использование 

художественного 

слова, 

индивидуальная 

работа, работа с 

Демонстрационн

ым и  

дидактическим 

материалом, 

экспериментиро

вание, 

викторины, 

работа в парах, 

работа 

микрогруппами, 

презентации, 

решение 

логических 

задач, 

проблемно- 

поисковые 

ситуации, 

Подвижные 

игры, 

дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

игровые 

действия, 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательская 

 деятельность, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

логических 

задач, 

использование 

художественного 

слова, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, игры- 

экспериментирования 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических 

уголках, 

продуктивная 

деятельность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное 

обучение, 

просмотр видео, КВН, 

досуг, праздники, 

открытые просмотры, 

совместные игры, 

беседы. 
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исследовательск

ая деятельность, 

проектная 

деятельность. 

   

 
Средства познавательного развития: 
- общение взрослых и детей; 
- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 
- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 
- художественная и природоведческая литература; 
- ТСО, ИКТ. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 (с. 312-315). 
 
       2.2.3.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). 

          Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) представлены: 
          Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Речевое развитие» для первой группы раннего возраста (1,6 - 2 лет) 
(формируемая часть) можно познакомиться в образовательной программе 
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 
(проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2018. 
           Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 114-116,122-123. 

           Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 116-117,123. 

          Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 с. 118-119,123. 

          Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 1119-121,124. 

       Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 121-122,124. 

       Развитие речи: 

вторая группа раннего возраста - с. 114-116; младшая группа - с.116-117; средняя 

группа - с.118-119; 

старшая группа - с. 119-121; подготовительная к школе группа - с. 121-122. 

       Приобщение к художественной литературе: 

вторая группа раннего возраста - с. 122-123; младшая группа - с.123; средняя 

группа - с. 123; старшая группа - с. 124; подготовительная к школе группа - с. 

124. 

       Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

образовательной области  «Речевое развитие» 

 

                                                                                                                         Таблица 5  

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст (2 - 3) 

Развитие речи 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками), 

обучающие игры 

с 

использованием 

предметов и 

игрушек, 

коммуникативны

е 

игры с 

Во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну. 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры. 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление 

стендов, «уголков 

родителей», 
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включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные), 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание, показ 

настольного 

театра или 

работа с 

фланелеграфом, 

рассматривание 

иллюстраций. 

беседа. 

Приобщение к художественной литературе  

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, игры- 

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения, 

праздники, 

развлечения, 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног 

о слова в игре, 

игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

игры-забавы, 

игра- 

драматизация, 

выставка, 

рассматривание 

книг 

художников - 

иллюстраторов,и 

гры с 

персонажами 

настольного 

театра, 

дидактические 

Консультации, 

рекомендации 

по чтению, участиев 

создании 

выставки детской 

литературы; 

в «Книжкиной 

неделе»; в 

создании детской 

библиотеки в 

группе. 
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игра- 

драматизация 

игры. 

Младшая группа (3-4) 

Развитие речи 

Речевые 

дидактические 

игры, 

наблюдения, 

работа в 

книжном 

уголке, чтение, 

беседа, 

слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха), 

артикуляционная 

гимнастика, 

речевые 

дидактические 

игры, тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого), 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

индивидуальная 

работа. 

Игры-занятия, 

сценарии 

активизирующего 

 общения, 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

разучивание 

стихотворений, 

работа в 

книжном уголке, 

речевые 

упражнения, 

задания, 

имитационные 

упражнения, игры 

-забавы, 

индивидуальная 

работа. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей, 

словотворчество 

 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

практикумы, 

дидактические игры, 

беседа, 

пояснение. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

театрализованны

е 

игры, игры- 

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

 слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

игры-забавы, 

Консультации, 

рекомендации 

по чтению, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, участие: в 

создании 

выставки детской 

литературы; 

в «Книжкиной 

неделе»; в 

создании детской 

библиотеки в 
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пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра- 

драматизация, 

работа в 

книжном 

уголке, 

«Книжкина 

неделя» 

потешки), 

подвижная игра со 

словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

игра- 

драматизация, 

выставка, работа 

с 

фланелеграфом, 

игры с 

персонажами 

настольного, 

пальчикового 

театра. 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

пальчиковые 

игры, работа в 

изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

группе. 

Средняя группа (4-5) 

Развитие речи 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение),бесед

а с опорой на 

зрительное 

восприятие 

и без опоры на 

него, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, образцы 

коммуникативны 

х кодов 

взрослого, 

тематические 

досуги. 

 

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, 

пестушки, 

колыбельные), 

сюжетно-ролевая 

игра, игра- 

драматизация, 

работа в 

книжном уголке, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей, игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров, игры в 

парах и 

совместные игры, 

игра- драматизация. 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

практикумы, 

эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетнымиигрушкам

и, продуктивная 

деятельность), 

беседы. 
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чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованны

е 

игры, игры- 

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

самодеятельные 

литературные 

концерты, 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения, 

этическая беседа, 

литературные 

викторины, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра- 

драматизация, 

работа в 

книжном 

уголке, 

«Книжкина 

неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

 слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

 

 

 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

игры-забавы, 

игра- 

драматизация, 

выставка, работа 

с фланелеграфом, 

игры с 

персонажами 

настольного, 

пальчикового 

театра, би-ба-бо, 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

пальчиковые 

игры, работа в 

изо-уголке. 

 

Консультации, 

рекомендации 

по чтению, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, участие: в 

создании 

выставки детской 

литературы; 

в «Книжкиной 

неделе»; в 

создании детской 

библиотеки в 

группе. 
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Старшая группа (5-6) 

Развитие речи 

Дидактические 

игры, игры- 

драматизации, 

экспериментиров 

ание со словом, 

познавательно- 

исследовательска 

я деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

речевые задания 

и упражнения, 

творческие 

задания, досуги и 

праздники, игры- 

занятия, 

театрализованная 

деятельность, 

словотворчество. 

Речевые 

дидактические 

игры, чтение, 

разучивание, 

беседа, досуги, 

речевые 

тренинги 

(упражнения), 

разучивание 

стихов, 

наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром, чтение 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Игра- 

драматизация, 

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей, 

самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность, 

игра- 

импровизация по 

мотивам сказок, 

театрализованная 

 деятельность, 

игры- 

импровизации 

по мотивам 

сказок, 

проектная 

деятельность, 

словотворчество 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

практикумы, 

проектная 

деятельность, 

беседы. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованны

е 

игры, подвижная 

игра со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

самодеятельные 

литературные 

концерты, 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

 слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, загадки, 

считалки, 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

 слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игра- 

драматизация, 

выставка книг 

художников - 

иллюстраторов, 

работа с 

фланелеграфом, 

игры с персонажами 

настольного, 

Консультации, 

рекомендации 

по чтению, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, участие: в 

создании 

выставки детской 

литературы; в 

«Книжкиной неделе»; 

в 

создании детской 

библиотеки в 

группе, участие в 

подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 
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использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения, 

этическая беседа, 

литературные 

викторины, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра- 

драматизация, 

работа в 

книжном 

уголке, 

«Книжкина 

неделя», 

«Книжкина 

мастерская», 

сочиняем сказки, 

словотворчество, 

литературные 

конкурсы, 

проектная 

деятельность, 

создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

скороговорки, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

пальчикового 

театра, би-ба-бо, 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

работа в изо- 

уголке. 

 

Подготовительная группа (6-7) 

Развитие речи 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром, чтение 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры. 

Творческие 

задания, 

дидактические 

игры, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

досуги и 

праздники, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

Игры- 

импровизации 

по мотивам 

сказок, 

проектная 

деятельность. 

 

 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

практикумы, 

проектная 

деятельность, 

беседы. 
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словотворчество 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованны

е игры, 

подвижная 

игра со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

самодеятельные 

литературные 

концерты, 

совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими 

группами), 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения, 

этическая 

беседа, 

литературные 

викторины, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра- 

драматизация, 

работа в 

книжном 

уголке, 

«Книжкина 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, загадки, 

считалки, 

скороговорки, 

скороговорки 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассматривание 

и обсуждение 

книг, участие в 

разборе и 

систематизации 

книг и картинок, 

использование 

художественног 

о слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

драматизации, 

выставка и 

рассматривание 

книг художников - 

иллюстраторов, 

работа с 

фланелеграфом, 

игры с персонажами 

разных видов 

театра, 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

пальчиковые 

игры, работа в 

изо-уголке, игра 

«Расскажи стихи 

руками», 

сюжетно- 

ролевая игра, 

«Библиотека», 

«Книжкина 

больница», 

ролевая игра, 

игра- 

драматизация, 

Консультации, 

рекомендации 

по чтению, консульта 

тивные 

встречи по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия, досуги, 

праздники, 

участие в создании 

выставки 

детской литературы; 

в «Книжкиной 

неделе»; в 

создании детской 

библиотеки в 

группе. 
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неделя», 

«Книжкина 

мастерская», 

сочиняем сказки, 

проектная 

деятельность, 

театрализованны

е 

представления, 

экскурсия в 

библиотеку, 

режиссерская 

игра, создание 

книг из рисунков 

детей 

режиссерская 

игра, создание 

книг из рисунков 

детей. 

 

 

      Средства развития речи: 

     - культурная языковая среда,  

     -  ТСО, ИКТ, 

     -  художественная литература, 

     -  картины, фотоальбомы, иллюстрации, 

     - предметы изобразительного искусства и народного творчества, 

      - музыкальные произведения, разные виды театра. 

      Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой..-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, с. 315-317. 

      Примерный список литературы для чтения детям представлен: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 268-277. 

 

      2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

     Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 
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С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для первой группы раннего 

возраста (1,6 - 2 лет) (формируемая часть) можно познакомиться в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

        Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 125, 126,130-132,143,146,151-152. 

        Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.—М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 127,132-133,143,146-147,152. Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

        Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.—М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.127-128,133-135,144,147-148,152- 153. 

         Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.128-129,135-139,144-145,148- 

150,153 

         Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 129-130,139-142,145-146,150151,153-154. 

          Приобщение к искусству: 

вторая группа раннего возраста - с. 126-127; младшая группа - с.127; средняя 

группа - с. 127-128; старшая группа - с.128-129; подготовительная к школе группа 

- с.129-130. 

          Конструктивно-модельная деятельность: вторая группа раннего возраста - 

с.143; младшая группа - с.143; средняя группа - с.144; старшая группа с. 144-

145; подготовительная к школе группа - с.145. 

          Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): вторая группа 

раннего возраста - с.151-152; младшая группа - с. 152; средняя группа - с. 152-153; 

старшая группа - с.153; подготовительная к школе группа - с. 153-154. 

          Подробнее с содержанием образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Изобразительная деятельность» 

(Обязательная часть) для детей 2-3 лет можно ознакомиться: Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. - М.: ИД «Цветной мир», 

2016. - 144 
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         Изобразительная деятельность: вторая группа раннего возраста - с. 3-5. 

   Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» направлению 

«Изобразительная деятельность» (Обязательная часть) для детей 3-7 лет можно 

ознакомиться 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,2017. - 352 с.: 

        Изобразительная деятельность: младшая группа - с.132-133; средняя группа - 

с. 133-135; старшая группа - с.135-139; подготовительная к школе группа - с. 139-

142. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

                                                                                                                          Таблица 6 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательна 
я деятельность 

Образовательная 
деятельность, в 
ходе режимных 
моментов 

Ранний возраст (2 – 3 года) 
Приобщение к искусству 

Рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательн

ых 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, игры 

с предметами, 

театрализованн 

ые игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, игры с 

предметами. 

Работа в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

участие в досугах, беседа, 

участие в выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ). 

Изобразительная деятельность (часть, формируемая участниками ) 
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Игры-занятия 

(рисование, 

лепка), игры с 

предметами, 

индивидуальна

я работа, работа 

в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

рассказ 

воспитателя, 

игры-занятия, 

игры с 

предметами, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, 

конструирование 

из песка. 

Работа в изоуголке. Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, участие в 

досугах, беседа, участие в 

выставках, использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, 

Игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетно 

- 

отобразительна

я игра, 

постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания, 

действия с 

предметами, 

мини-занятия в 

игротеке. 

Развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры со 

строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно- 

отобразительная 

игра, 

действия с 

предметами. 

Анкетирование, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

МБДОУ, беседа, просмотр 

видео. 

 

 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 
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Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализоная 

деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

прогулка 

(подпевание 

знакомых 

песен, 

попевок), 

детские игры, 

забавы, 

потешки 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

окружающей 

действительнос

ти; подпевание 

и пение 

знакомых 

песенок, 

попевок во 

время игр, 

прогулок в 

теплую погоду, 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике во 

время умывания, 

во время 

прогулки 

(в теплое время) 

в сюжетно- 

ролевых играх 

перед 

дневным сном, 

на 

праздниках и 

развлечениях, 

использование 

пения: во время 

умывания, во 

время прогулки 

(в 

теплое время), в 

сюжетно-

ролевых 

играх, в 

театрализованно

й 

деятельности, на 

праздниках и 

развлечениях, 

использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: на 

утренней 

гимнастике, во 

время прогулки, 

в 

сюжетно-

ролевых 

играх, на 

праздниках и 

развлечениях. 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), открытые 

музыкальные занятия для 

родителей, создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций. 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники. 

Игры-действия 

со звуками, 

подражание 

животным, 

птицам, 

просмотр 

театрализованны

х выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра чтение. 

Создание условий 

для самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

игры с 

персонажами- 

игрушками, 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей), 

создание наглядно 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды всемье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций. 

Младшая группа (3-4 года) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

праздники, 

досуги, 

развлечения, 

работа в 

изоуголке, 

использование 

технических 

средств 

обучения 

(ТСО), 

рассматривание 

иллюстраций, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, работа в 

изоуголке, сюжетно-

ролевая игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, 

беседа, участие в 

выставках, использование 

информационно 

компьютерных технологий 

(ИКТ). 
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взаимопосещен

ия. 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированн

ые, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоуголке, 

коллективная 

работа, 

обыгрывание 

незавершенног

о рисунка, 

индивидуальна

я работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

рассказ 

воспитателя, 

игры, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

 

Изготовление 

украшений, 

подарков, работа в 

изоуголке. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, беседа, мастер-

класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, 

сюжетные 

игры, 

постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания, 

продуктивная 

деятельность. 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические 

игры, 

развивающие игры, 

игры со 

строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетных 

игр, продуктивная 

деятельность. 

 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

МБДОУ, беседа. 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 

Занятия, 

праздники, 

Использование 

музыки: на 

Создание условий 

для 

Консультации для 

родителей, родительские 
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развлечения 

музыка в 

повседневной 

жизни: другие 

занятия, 

театрализованн

ая  

деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти. 

утренней 

гимнастике, во 

время умывания, 

во время 

прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно- 

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО, 

экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки 

и шумовые 

инструменты игры в 

«праздники», 

«концерт». 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей 

В праздники и подготовку 

к ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
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Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники. 

Имитация 

действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованны

х 

выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра, чтение, 

беседы. 

Создание условий 

для самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация 

несложных 

сюжетов, 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей и 

совместные выступления 

детей и родителей), 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков 

праздники, 

досуги, 

развлечения, 

дидактические 

игры, 

настольно- 

печатные игры, 

работа в 

изоуголке, 

использование 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоуголке, сюжетно- 

ролевая игра, 

народная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультации по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, в 

выставках, беседа, 

использование 

информационно- 

Компьютерных 

технологий 

(ИКТ). 
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информационн

о 

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств 

обучения 

(ТСО), 

театрализованн 

ые игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

взаимопосещен

ия. 

искусства, 

народные 

игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированн

ые,  

изготовление 

украшений, 

подарков, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоуголке, 

коллективная 

работа, 

обыгрывание 

незавершенног

о рисунка, 

индивидуальна

я работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

работа в изоуголке. 

 

Родительское 

собрание, консультация по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

беседа, мастер-класс. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, 

игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические 

игры, развивающие 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

Анкетирование, 

информационные листы, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 
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строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, 

сюжетные 

игры, 

постройки для 

сюжетных игр, 

игровые 

задания. 

постройки для 

сюжетных игр. 

взаимодействие через сайт 

МБДОУ, беседа, выставки. 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни: другие 

занятия, 

театрализованн

ая 

деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

музыкальные 

игры, хороводы 

с пением, 

празднование 

дней рождения. 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике; во 

время умывания, 

во время 

прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно - 

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности, ТСО, 

игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

ДШИ, экскурсии, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 
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репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники, 

несложные 

представления 

по 

литературным 

произведениям 

Имитация 

действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованны

х 

выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра, чтение, 

беседы, 

театральные 

этюды. 

Создание условий 

для самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация 

несложных 

сюжетов, 

режиссерская игра, 

театрализованные 

игры с образными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей и 

совместные выступления 

детей и родителей), 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

праздники, 

досуги, 

развлечения, 

конкурсы, 

экскурсии, 

дидактические 

игры, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоуголке, сюжетно- 

ролевая игра, 

народная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, 

беседа, экскурсии, 

проектная деятельность, 

участие в выставках, 

создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций, 

использование 
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настольно- 

печатные игры, 

работа 

визоуголке, 

использование 

информационн

о 

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств 

обучения 

(ТСО), 

проектная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

встречи с 

представителям 

и искусства. 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

народные 

игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

 информационно- 

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО). 

 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированн

ые, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

экспериментир

ование, 

детские 

конкурсы, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоуголке, 

проектная 

деятельность, 

коллективная 

работа, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

 

 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций работа в 

изоуголке. 

 

Родительское 

собрание, консультация по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

беседа, использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО), мастер- 

класс. 
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индивидуальна

я работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированн 

ые занятия, 

игровые 

занятия, игры 

со 

строительным 

материалом, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

творческие 

задания, 

игровые 

задания. 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические 

игры, 

развивающие игры, 

игры со 

строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр, 

продуктивная 

деятельность, 

постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам. 

Беседа, консультации, 

практикумы, целевые 

прогулки, экскурсии 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

МБДОУ, выставки, 

проектная деятельность. 

 

 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни, 

театрализованн

ая 

деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, 

вовремя 

умывания, 

во время 

прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно- 

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности, игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 
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окружающей 

действительнос

ти; 

рассматривание

портретов 

композиторов, 

пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду, 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти,  

музыкальные 

игры, хороводы 

с пением, 

импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц. 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники, 

несложные 

представления 

по 

литературным 

произведениям. 

Чтение, беседы, 

театральные 

этюды, показ 

сценок, 

спектаклей 

родителям и 

младшим детям 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация, показ 

сценок спектаклей 

друг другу, 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в 

МБДОУ(включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
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режиссерская игра, 

театрализованные 

игры с различными 

видами театров, 

продуктивная 

деятельность. 

театрализованные 

представления, оркестр), 

создание наглядно- 

педагогической пропаганд 

ы для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки), посещения 

ДШИ, участие в 

конкурсах, фестивалях 

театрализованной 

деятельности, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций. 

 

 

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. 
Примерный музыкальный репертуар (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) представлен: 
 Список детских книг, иллюстрированных известными художниками (программа 
«Цветные ладошки» Лыкова И.А.) 
Список репродукций и предметов искусства, рекомендуемых для рассматривания 
(программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А.) 
 
 2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Режим двигательной активности (Приложение 3) 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
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образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в основой 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, 

2017. - 352 с. 

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

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для первой группы раннего возраста (1,6 - 2 лет) 

можно познакомиться в образовательной программе дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018. на стр. 52 - 54. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017       

      Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - стр. 

155 

Физическая культура - стр. 158-159 

     Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.       4-е изд., 

перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

      Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - стр. 

155-156 Физическая культура - стр. 159-160 

      Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - стр. 

155-157 Физическая культура - стр. 160-161 

       Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - стр. 

155- 158 Физическая культура - стр. 161-162  

       Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - стр. 

     Физическая культура - стр. 162-163 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников образовательная 

область  «Физическое развитие»  

                                                                                                                            Таблица 7 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательна

я 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительн

ых и 

закаливающих 

процедур. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальна

я работа, игры- 

занятия, 

физкультурные 

занятия в зале, 

спортивно- 

физкультурные 

досуги и 

праздники, дни 

здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения. 

Индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

закаливание. 

Игра, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

Консультации по запросам 

родителей, физкультурные 

занятия детей совместно с 

родителями 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 
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Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера, 

двигательная 

активность 

(подвижные 

игры), 

занятия 

традиционные 

и игровые, 

наблюдения, 

игры, действия 

с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальна

я 

Индивидуальная 

работа, 

Самостоятельная 

двигательная  

Консультации по запросам 

родителей,  

работа, 

физкультурные 

занятия в зале 

спортивно- 

физкультурные 

досуги и 

праздники , дни 

здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения, 

физкультминут

ки, подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

физкультурные 

занятия в зале 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

проблемные 

ситуации. 

деятельность детей, 

игра, игровые 

упражнения. 

Спортивно физкультурные 

досуги и праздники, 

практикумы. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 

назначенных 

процедур, 

беседы с 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

Консультации, беседы, 

уголки 

здоровья. 
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детьми о 

закаливании, 

обучение 

навыкам 

точечного 

самомассажа, 

полоскание рта 

и 

горла, после 

еды, 

воздушные 

ванны. 

с 

детьми о 

значении 

закаливающих 

процедур. 

 

дидактическими 

игрушками. 

 

Физическая культура 

Индивидуальна

я 

работа, 

подвижные 

игры и игровые 

упражнения, 

физкультурные 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на 

воздухе, 

утренняя  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей, игровые 

упражнения. 

Консультации по запросам 

родителей, спортивно- 

физкультурные досуги и 

праздники, открытые 

занятия 

физкультурные досуги 

детей 

игры-занятия в 

зале 

и на воздухе, 

спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники, 

дни здоровья, 

игры- 

забавы «Школа 

мяча», игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений, 

детские 

олимпийские 

игры 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

проблемные 

ситуации. 

 совместно с 

родителями, практикумы. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

В занятиях по 

ознакомлению 

с 

окружающим 

миром, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

Консультации, беседы., 

открытые просмотры., 

совместные игры. 
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тематические 

беседы. 

дидактические 

игры, чтение 

художественно

й 

литературы, 

праздники 

здоровья. 

беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

дидактическими 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

 

Физическая культура 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения, 

физкультурные 

игры-занятия в 

зале, на 

воздухе, 

спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

проблемные  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей, игровая 

деятельность, 

игровые 

упражнения. 

Консультации по запросам 

родителей Спортивно- 

физкультурные досуги и 

праздники Открытые 

занятия Физкультурные 

занятия детей совместно с 

родителями Дни открытых 

дверей Семинары- 

практикумы Домашние 

занятия родителей с  

праздники, Дни 

здоровья, 

«Школа мяча», 

«Школа 

скакалки», 

Неделя 

здоровья, игры 

с элементами 

спортивных 

упражнений, 

детские 

олимпийские 

игры. 

ситуации.  детьми Оформление 

информационных 

материалов 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера, 

двигательная 

активность 

(подвижные 

игры), 

занятия 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность 

Консультации, беседы, 

уголки здоровья, 

согласование назначенных 

процедур. 
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традиционные 

и игровые, 

наблюдения, 

игры, действия 

с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

   

Физическая культура 

Физкультурные 

занятия в зале, 

на воздухе, 

спортивно - 

физкультурные 

досуги и 

праздники в 

том числе и на 

воде, Дни 

здоровья, 

ритмические  

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения»,  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровые 

упражнения. 

Консультации по запросам 

родителей, спортивно 

физкультурные досуги и 

праздники, практикумы, 

оформление 

информационных 

материалов. 

танцевальные 

движения, 

Физкультминут

ки, подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе, 

целевые 

прогулки. 

проблемные 

ситуации. 

  

Средства физического развития: 

- спортивная среда; 

- физкультурные пособия; 

- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 

- ТСО, ИКТ; 

Перечень методической литературы представлен: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 319. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

представлен: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до 
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школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 295-309. 

 

       2.3. Формы реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «непосредственно-образовательная деятельность» рассматривается как - 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности 

(или нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и 

детей деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с 

воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов направленна на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей младшего, среднего, старшего 

возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

      Формы реализации Программы 

Игра-ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательноисследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная 

игра, игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, театрализованная 

игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра, сюжетно - ролевая, 

настольно - печатная игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 
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деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения, 

планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное 

значение. Идейно - нравственный заряд несет правильно выбранное содержание 

разговора. Воспитывает и организационная форма беседы - повышается интерес 

детей друг к другу, развивается любознательность, общительность. 

Круг общения - форма организации совместной деятельности воспитателя и детей 

возраста. Способствует формированию внимательного отношения друг к другу, 

сплочению коллектива, повышению эмоционального фона и улучшению 

психологического климата в группе, развивает чувство уверенности у детей. 

Ситуативные беседы - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, моральные дилеммы, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследование - практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект -это создание участниками образовательных отношений таких условий, 

которые позволяют самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Детский мастер - класс - форма самостоятельной деятельности, способ 

поддержки детской инициативы. Дети, ведущие мастер-классов, в процессе 

проведения демонстрируют свой социальный опыт сверстникам, учатся 

договариваться между собой, подчиняют свои желания общему делу, доводят 

начатое дело до конца, оказывают помощь товарищу, проявляют толерантность к 

ошибкам других детей. 

Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Моделирование - в основе метода моделирования лежит принцип замещения: 

реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-

либо условным знаком. 
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Оздоровительные практики - организация практической деятельности по 

сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование разных 

видов здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, речевые минутки, 

подвижные и спортивные игры, релаксации, утренняя гимнастика; оздоровительная 

гимнастика: пальчиковая, дыхательная, для глаз, коррегирующая; коммуникативные 

игры, психогимнастика, элементы закаливания, сказкотерапии, музыко, 

цветотерапии и др. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач через следующие формы организации деятельности в 

соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников: 

                                                                                                                         Таблица 8 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

Формы реализации 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально - 

коммуникативн 

ое развитие 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе). 

Игра, чтение, беседа. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Праздник. Педагогическая 

ситуация. 

Игра (индивидуальная, совместная с 

воспитателем, совместная со 

сверстниками). Чтение. Беседа. 

Наблюдение. Педагогическая ситуация. 

Экскурсия. Ситуация морального 

выбора. Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Совместные действия. Праздник. 

Рассматривание. Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. Экспериментирование. 

Поручение и задание. Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера. 

Речевое 

развитие 

Рассматривание. Игровая 

ситуация. Дидактическая 

игра. Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

Интегративная 

деятельность. Хороводная 

игра с пением. Игра- 

драматизация. Чтение. 

Обсуждение. Рассказ. 

Игра. 

Чтение. Беседа. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. Игра. Проектная 

деятельность. Создание коллекций. 

Интегративная деятельность. 

Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Сочинение загадок. Проблемная 

ситуация. Использование различных 

видов театра. 
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Познавательное 

развитие 

Рассматривание. 

Наблюдение. Игра- 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. Ситуативный 

разговор. Рассказ. Беседа. 

Интегративная 

деятельность. Проблемная 

ситуация. 

Создание коллекций. Проектная 

деятельность. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. 

Развивающая игра. Наблюдение. 

Проблемная ситуация. Рассказ. 

Интегративная деятельность. Беседа. 

Экскурсии. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. Игра. 

Организация выставок. 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Совместное пение. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально-

дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев. Создание 

ситуаций для поддержки 

детской инициативы. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов. Игра. Организация выставок. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки. Музыкальнодидактическая 

игра. Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания). Интегративная 

деятельность. Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка. Двигательный, 

пластический танцевальный этюд. 

Танец. Творческое задание. Концерт- 

импровизация. Музыкальная сюжетная 

игра. Создание ситуаций для поддержки 

детской инициативы. 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений. 

Игра. Утренняя 

гимнастика. 

Интегративная 

деятельность. Чтение. 

Упражнения. 

Физкультурное занятие. Утренняя 

гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. 

Чтение. Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. Спортивные и 

физкультурные досуги. Спортивные 

состязания. Совместная деятельность 
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Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. Рассказ. 

Проблемная ситуация. 

взрослого и детей тематического 

характера. Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. Создание 

ситуаций для поддержки детской 

инициативы. 

 
Методы реализации Программы, рекомендации по их применению 
                                                                                                                                Таблица 9 
                                                                                                                                
Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио 

нно- 

рецептивный 

Сообщение детям готовой 

информации, они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн 

ый 

Многократное повторение 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Постановка перед детьми 

проблемы -сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, показание 

пути решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода - показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы - получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

Частично 

поисковый 

воспитатель разбивает 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовател 

ьский 

Обеспечивает творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково - исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры - специально 

разработанные игры, моделирующие 
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реальность и приспособленные для 

целей обучения. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа МБДОУ направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания 

дошкольного образования: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

     2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это 

умение играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий 

мир различными способами, слушать художественный текст и другое. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных 



126 

 

видах деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольными настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольнопечатные, словесные); 

- игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры предположения, 

игры-загадки); 

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

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

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

- развивающие; 

- музыкальные. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная Деятельность-форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность-форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; 
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экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коллекционирование-форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную 

ценность для ребенка. 

Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативнопознавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы-форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; 

ситуативный разговор, беседа. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы 

разных образовательных областей. 

Технология «Ситуация»-ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровье сберегающая образовательная технология- система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, 

включающая в себя: 

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных: 

- учет возрастных особенностей детей при реализации 

здоровьесберегающей образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения; 

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Трудовая деятельность-это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 
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приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)-форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкальная деятельность-это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

формирования интереса к театральному искусству, раскрытие творческого 

потенциала детей, развитие артистических качеств. Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами 

театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность-развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкальнохудожественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать 
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Особенности образовательной деятельности 
                                                                                                                        Таблица 10 

Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность - 

форма активности 

ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции. 

 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным 

материалом (со специально 

созданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-

этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому материалу: 

игры с предметами, 

настольно- печатные, 

словесные - игры-

поручения, игры- беседы, 

игры- путешествия, игры- 

предположения, игры- 

загадки); 

- подвижные(по степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

Режимные моменты 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр игры, центр 

театра, центр 

конструирования)  

Проект 
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преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные. 

2.Познавательно- 

исследовательская 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов 

и явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с 

использованием моделей; 

по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное). 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр природы, 

центр 

экспериментирования) 

Проект 

3.Коммуникативная 

деятельность 

- форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая 

согласование и 

объединение усилий с 

целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со 

взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно 

познавательная; 

- внеситуативно - 

личностная. 

Формы общения со 

сверстником: 

- эмоционально 

практическая; 

- внеситуативно -деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная речь 

как основное средство 

общения. 

ООД 

Режимные моменты Игра 

4.Двигательная 

деятельность 

форма активности 

ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные 

Гимнастика: 

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие); 

Утренняя гимнастика 

ООД 

Прогулка 

Спортивные развлечения, 

соревнования 
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задачи путем реализации 

двигательной функции. 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных 

игр (летние и зимние виды 

спорта). Игры: 

- подвижные; 

с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

РППС (центр 

физического 

развития) 

5.Самообслуживание и 

элементы 

бытового труда - это 

форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей 

и приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувс

твовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд. 

Дежурство 

РППС (центр природы, 

центр 

игры) 

Прогулка 

Режимные моменты 

б. Изобразительная 

деятельность 

- форма активности 

ребенка, 

в 

результате которой 

создается 

материальный или 

идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

ООД 

Выставки, конкурсы 

детских 

рисунков. 

Режимные моменты 

РППС (центр 

художественно- 

эстетического развития) 

7.Конструирование из 

различных 

материалов - форма 

активности 

ребенка, которая 

развивает у 

него пространственное 

мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий 

Конструирование: 

- из строительных 

материалов; 

- из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала; 

- из природного 

материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

ООД 

В режимных моментах 

РППС (центр 

конструирования) 
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результат, 

дает возможность для 

развития 

творчества, обогащает 

речь. 

- конструирование из 

бумаги. 

8.Музыкальная 

деятельность-  

это форма активности 

ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее 

близкие и 

успешные в реализации 

позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально- 

ритмические движения; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально ритмические 

движения; 

- музыкально-игровая 

деятельность; 

- игра на музыкальных 

инструментах. 

ООД 

В режимных моментах 

Утренники, праздники, 

развлечения 

РППС (центр музыки) 

9.Восприятие Чтение (слушание); ООД 

художественной обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор. 

В режимных моментах 

литературы и фольклора - 

форма 

активности ребенка, 

предполагающая не 

пассивное 

созерцание, а 

деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в 

Театрализация 

РППС (центр книги) 

«мысленном действии», в  

результате чего возникает 

эффект личного 

 

присутствия, личного 

участия в событиях. 
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2.5. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребенку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

                                                                                                                         Таблица 11 

(2-3 года) 

Приоритетная сфера 

детской инициативы - 

исследовательская 

деятельность 

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, 

что не представляет опасности для жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы. 

- Отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи. 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка 

и его самого как личность. 

- Формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности. 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру). 
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- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. 

- Устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми. 

- Проводить все режимные моменты в 

эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей. Для 

поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку. 

- Содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы. 

- Поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

продуктивная 

деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

- В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
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достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира 

- Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет 
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Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно личностное 

общение 

- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

- Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

- трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении 
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проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

- Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

-  деятельности детей по интересам.  

 

 

      2.6. Содержание коррекционной работы и/или коррекционного образования 

Цель: обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей, обучение лиц с отклонениями в развитии, ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ) и дети-инвалиды с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Психолого-педагогического консилиума(ППк) 

Заседание №1 

Организационное заседание 

«Анализ результатов мониторинга воспитанников». 

План проведения 

1. Рассмотрение нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность ППк. 

2. Утверждение состава ППк. 

3. Обсуждение комплексного мониторинга воспитанников. 

4. Определение образовательных маршрутов Заседание №2 

«Оценка эффективности работы по образовательным маршрутам» 

План проведения 

1. Рассмотрение результатов работы. 

2. Изменение и дополнение рекомендации по работе с детьми, получающими 

сопровождение. 

3. Подготовка рекомендаций для родителей и педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей. 

Заседание №3 

«Итоги работы ППк за учебный год» 

План проведения 

1. Результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов, их 

эффективность. 

2. Анализ деятельность ППк за учебный год. 

3. Разработка рекомендаций для родителей и педагогов по дальнейшей работе с 

детьми по итогам мониторинга на конец учебного года. 

Консультативный блок. 

Консультирование воспитателей о работе ППк, ее цели и задачи, о раннем 
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выявлении отклонений в развитии детей. 

Консультирование родителей (законных представителей) о работе ППк. 

Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по 

сопровождению детей по индивидуальным маршрутам  

Методический блок 

Оформление консультации для воспитателей: 

- «Что такое ППк? 

- «Раннее выявление отклонений в развитии - залог успешной индивидуальной 

работы. 

Оформление консультации для родителей: 

-«Что такое ППк в МБДОУ?» 

- «Проблемы адаптации в МБДОУ» 

- «Готов ли ваш ребенок к обучению в школе?» 

       2.7.  Взаимодействие детского сада с семьей (обязательная часть) 

представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 171-178. 

     Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги в 

своей работе учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

       С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 

Уставом МБДОУ, договорами об образовании, регламентирующими и 

определяющими функции МБДОУ, права и обязанности семьи. 

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в МБДОУ. 

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать 

в разработке индивидуальных проектов, программ. 

4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и МБДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость МБДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный подход к каждой семье. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1. Ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри МБДОУ; 

2. Ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

3. Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях МБДОУ; 

4. Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

5. Обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: семинарах-практикумах, консультациях, 

открытых мероприятиях, мастер-классах. 

 

Формы взаимодействия с семьями дошкольников 

                                                                                                                              Таблица 12 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации 

в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

 

 

Познавательные формы 
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Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать 

  факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Г рупповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МБМБДОУ, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их 

к участию 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 
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деятельность воспитателя 

Информационно 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт 

Информационно 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

- через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

2.8.  Иные характеристики содержания Программы. Взаимодействие детского 

сада с социумом. 

Данное направление работы относится к вариативной части Программы. 

Дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней 

среды. Оно осуществляет взаимодействие со средой; гибко реагирует на 

изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и 

запросы; предоставляет широкий спектр образовательных услуг. При этом 

задействованы два направления: использование возможностей педагогического 

коллектива и взаимодействие детского сада с различными социальными 

институтами. 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная 

погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в 

образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой 

возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для глаз, 

бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, элементы обширного 

умывания, хождение по корригирующим дорожкам; в летний период воздушные, 

водные процедуры и солнечные ванны на прогулке, водные процедуры перед сном. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность 

детей, организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующими СанПиН 

в каждой возрастной группе проводится занятия по физической культуре 

3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 - на улице. На прогулках 

двигательная активность детей организуется в виде подвижных игр 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 
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ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот 

процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

Коллектив МБДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

- учет запросов общественности; 

- принятие политики детского сада социумом; 

- формирование содержания обязанностей детского сада и социума; 

- сохранение имиджа учреждения в обществе; 

- установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работа в таких условиях дает возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу 

МБДОУ с общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы 

в образовательной сфере. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- семья; 

- образовательные учреждения: МОУ СОШ №53 

-Библиотека при МОУ СОШ №53 

- медико-оздоровительные организации: детская поликлиника №5 

Взаимодействие детского сада и МОУ СОШ №53 основывается на 

взаимосотрудничестве, доверительности. Нами разработана стратегия совместных 

действий по развитию познавательной активности ребенка, творческих 

способностей, инициативы и самостоятельности, коммуникативности, 

любознательности, исследовательского интереса, ответственности, произвольности, 

которые являются основаниями преемственности для дошкольного учреждения и 

начальной школы. На основании изученных материалов по адаптации педагоги, 

медицинские работники и психологи составляют планы индивидуальной работы по 

обеспечению эмоционального благополучия, легкой адаптации к обучению в школе 

каждого воспитанника- ученика. 

Методическую работу координируют совместные педагогические советы, 

участниками которых являются учителя, воспитатели, педагог-психолог. На них 

рассматриваются проблемы развития связной речи у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, серьезное внимание уделяется таким направлениям работы, как 

готовность руки дошкольника к обучению письму, подготовки дошкольников к 

обучению грамоте, готовность их к обучению чтению. 
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Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования базиса личностной культуры мы установили тесные связи с детской 

библиотекой МОУ СОШ №53. Данное учреждение в своем пространстве совмещает 

различные временные связи, нравственные, художественные и эстетические 

ценности. Тесное взаимодействие работников библиотеки и воспитателей 

дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного педагогического 

результата. 

      Взаимодействие взрослых с детьми 

В связи с введением ФГОС ДО меняются подходы к организации 

организованной  образовательной деятельности (далее - ООД) в МБДОУ. Ведущим 

видом деятельности в ООД становится совместная деятельность взрослого с 

ребенком, в которой педагог становится партнером. 

     Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей 

- наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

деятельности, под которыми подразумеваются такие факторы как сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей. Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического 

стиля отношений. 

Проявление партнерской позиции воспитателя на разных этапах образовательно-

воспитательной работы 

                                                                                                                             Таблица 12 

Этапы ООД Характеристика действий 

1. Начальный этап 

действия 

Воспитатель приглашает к деятельности - необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня..., Кто хочет, 

устраивайтесь поудобнее.» (или: «Я буду.. .Кто хочет, 

присоединяйтесь. ». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, 

как равноправный участник, предлагает возможные 

способы ее реализации. 

2. В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель задает развивающее содержание (новые 

знания, способы деятельности и пр.); предлагает свою идею 

или свой результат для детской критики; проявляет 

заинтересованность в результате детей; включается во 

взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 

обращение, провоцирует взаимные оценки, обсуждение 

возникающих проблем. 

3. Заключительный этап 

деятельности. 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, 

закончил он или нет исследование, работу. «Открытый 

конец» деятельности. 
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Существенными характеристиками организации организованной  образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются: 

1. включенность взрослого в деятельность «на равных» с детьми; 

2. добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время ООД (при соответствующей 

организации пространства и соответствующих видов деятельности); 

Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным 

участником общей работы, в результате меняются: 

- стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к 

непринужденно-доверительному); 

- рабочее пространство, где организована совместная работа; 

- отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к 

участию в выполнении определенной части работы и т.п.

 

III. Организационный раздел 

           3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 Внутреннее пространство МБДОУ, помимо пяти групповых комнат  включает 

специальные помещения для организации воспитательно-образовательного процесса 

и предоставления детям и родителям дополнительных услуг: 

 музыкальный зал (физкультурный зал); 

 медицинский блок: медицинский кабинет и изолятор; 

 пищеблок (кладовая, цех для приготовления пищи, моечная); 

 прачечная; 

 методический кабинет; 

 кабинет заведующего. 

В учреждении имеется компьютерная оргтехника (компьютеры - 3, ноутбук - 

1, принтеры - 3, МФУ - 1). 

Имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный адрес. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среды  построена  на  следующих  принципах: 

 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; 

 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. 

         Одним из важнейших условий достижения качества образования является 

постоянное обновление и совершенствование развивающей предметно - 

пространственной среды. Оборудование помещений дошкольного учреждения 

отвечают всем безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим требованиям. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

С младшего возраста воспитатель обеспечивает участие ребенка в 

организации своего предметного окружения. В результате дети имеют возможность 

проявить самостоятельность, активность, почувствовать себя хозяевами в детском 

саду. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Большое значение имеет эстетическое оформление дошкольного учреждения. 

Опираясь на научные данные о свойствах цвета, о том, что он имеет определенные 

психофизиологическое воздействие на человека, мы подбирали цвета для 

оформления лестничных площадок, маршей, групповых помещений, раздевалок, 

столовых, спален. 



 

Преобладают светлые, пастельные тона. Это создает в детском саду 

спокойную, благоприятную атмосферу. 

Игрушки и оборудование подобраны в соответствии с общими 

закономерностями развития ребенка на каждом возрастном этапе и для видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также с 

целью активизации двигательной активности ребенка. 

При организации предметно-развивающей среды в группах учитывается 

полоролевая специфика. Имеются уголки для игр как мальчиков, так и девочек со 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям: столы и 

стулья подобраны индивидуально и в соответствии с ростом ребенка, 

промаркированы, за каждым ребенком закреплен шкафчик, секция полотенечницы, 

стол и стул. При подборе оборудования и определении его количества учтены 

условия образовательного учреждения: количество воспитанников в группах, 

площадь групповых и подсобных помещениях 

                                                                                                                    Таблица 13 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Территория ДОУ Территория ДОУ ограждена забором и озеленена, оборудована 

наружным освещением. Земельный участок делится на зону 

застройки и зону игровой деятельности. Зона застройки 

включает в себя основное двухэтажное здание, которое 

размещено в центре территории. Зона игровой деятельности 

включает 5 прогулочных участков, одну оборудованную 

спортивную площадку, огород и цветники. Игровые площадки 

имеют теневые навесы, песочницы, малые архитектурные 

формы. 

Прогулочные 

участки 

На территории ДОУ оборудовано 5 участков (отдельно для 

каждой группы). На всех участках имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, садово-декоративные конструкции, малые 

архитектурные формы, игровое уличное оборудование в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Спортивная 

площадка 

Одна спортивная площадка: имеет травяное покрытие, 

оснащена: 

лесенками, ямой для прыжков. 

Огород Огород имеет ограждение в виде зеленых насаждений 

(кустарников), находится вблизи системы водоснабжения. В 

летний период выращиваются овощные культуры, зелень. 



 

Здание ДОУ Здание ДОУ: типовое, двухэтажное, общая площадь 1247,4 кв.м., 

имеет 5 групп, музыкальный зал совмещен со спортивным залом 

- 1; кабинет заведующего-1 методический кабинет -

1;медицинский кабинет -1;пищеблок -1; кабинет завхоза - 1; 

Прачечная - 1. кабинет музыкального руководителя.- 1 

Группы В детском саду 5 групповых комнат (3 группы на 1 этаже, 2 - на 

2 этаже), все группы оснащены детской мебелью в соответствии 

с возрастом и требованиям СанПиН. Имеются материалы и 

оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

 

Спортивно - 

музыкальный зал 

Спортивно - музыкальный зал находится на 1 этаже и полностью 

оборудован: 

спортивным инвентарем (мячи, скакалки, кегли, мешочки для 

метания и др.) гимнастические скамейки. Программно - 

методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Оснащен музыкальным инвентарем: мебель (стулья, стол, 

шкафы), фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом 

ФГОС 

ДО 

Кабинет 

заведующего 

Находится на 1 этаже. Оснащен: мебель (шкаф, стол, стул), сейф. 

Методический 

кабинет 

Кабинет находится на 2 этаже. Оснащен: мебель (стол, стулья, 

шкафы), библиотека методической литературы и периодических 

изданий, компьютер, принтер, демонстрационные материалы, 

видеотека, мультимедийное оборудование. 

 

Пищеблок Находится на 1 этаже. Полностью оборудован техническим 

оборудованием и столовой посудой, согласно СанПиН. 

 

Прачечная Находится на 1 этаже. Оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием, согласно СанПиН. 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский кабинет находится на 1 этаже и полностью 

оборудован мебелью, медицинским оборудованием и 

необходимыми медикаментами. 

 

Кабинет завхоза Кабинет находится на 1 этаже. Оснащен: мебелью (стол, стулья), 

холодильниками. 



 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

         Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. -М., 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  2017.- 352 с.  

        Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. -

 М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

       Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-Пб., Композитор, 2017. – 

141 с.  

       И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно – 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности - М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.-144 с. 

     Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

     Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Младшая группа под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016 

     Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Средняя группа под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015 

     Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Старшая группа под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2018 

     Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Подготовительная к школе группа под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 

2015       

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

      Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 

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



 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет) - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3 -4 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 4-5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 5 -6 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 6-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
     Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 
лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие»  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет) - М.: 
«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность  
дошкольников 4-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года).- М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2016. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2016 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) —М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,   2016 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2016  
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. 

Младшая группа (3-4 года).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016. 



 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. Средняя 

группа (4-5 лет).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,   2016  

      Дыбина О. В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. 

Старшая группа (5-6 лет).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).— М.: 2015  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Младшая группа (2 -3 года).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Младшая группа (3 -4 года).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016. 

      Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Средняя группа (4-5 лет).— М.:  «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016  

      Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Старшая группа (5-6 лет).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015  

      Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная к школе группа (6-7 лет).— М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2016 
      Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 
«Речевое развитие» 
     Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. 

— М.; «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - М.: 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2017. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2-3 года. М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2017. 

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

- СИНТЕЗ»,    2017. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2017. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 -6 лет. М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2017. 

      Праммно-методическое обеспечение реализации образовательной области 



 

«Художественно-эстетическое развитие» 

И.А.Лыкова изобразительная деятельность в детском саду первая младшая 

группа Издательский дом — М.: «Цветной мир», 2016 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(З-4 года).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2017. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет).— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2017. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет)— М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2015 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7лет)—М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2017 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию во второй младшей группе. — М.: -

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию в средней группе. — М.: -

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2017 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию в старшей группе. — М.:- 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2017 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию в подготовительной группе. — М.: - 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2017 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 

Вторая группа раннего возраста М.: - «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2017 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. - М: 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2015 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.:-  

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.:-   

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа.-М.:- «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр.- М.:- «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  

2015  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:- 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2015 

     Борисова М.М.  Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет. М.: - 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015   

     Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (детей 2-7 лет)  М.:- «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ»,  2015 

     Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 

лет. М.:- «МОЗАИКА - СИНТЕЗ»,  2016 

     Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 



 

      Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка» 

      Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

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

        Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

             Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Водный    

      транспорт», «Бытовая техника», «Государственные символы России», «День  Победы», 

«Космос», «Инструменты домашнего мастера», «Офисная техника и оборудование», 

«Посуда», «Школьные принадлежности». Серия «Мир в картинках»: «Авиация», 

«Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», «Бытовая техника», 

«Государственные символы России», «День Победы», «Космос», «Инструменты 

домашнего мастера», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Школьные 

принадлежности»   

       Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война в произведениях 

художников», «В деревне», «Защитники отечества», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии» 

               Серия «Расскажи детям о...»: «Расскажите детям о космосе» 

               Раздел «Ознакомление с миром природы» 

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

поросятами», «Собака с щенками»   

               Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные-домашние питомцы», «Животные жарких стран», 

«Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», 

«Ягоды садовые» 

               Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Времена 

года» 

              Образовательная область «Речевое развитие» 

              Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы». «Глаголы», «Антонимы». 

    Прилагательные», «Говори правильно», «Один-много», «Ударение» 

              Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

               Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

    Плакаты: «Алфавит» 

             Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

             Раздел «Изобразительная деятельность» 

             Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Филимоновская игрушка, «Сказочная гжель». 

       Образовательная область «Физическое развитие» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

      

      3.3. Режим дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 



 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного 

физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

     Образовательный процесс МБДОУ   реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая - холодный период, летний период с 

1 июня по 31 августа. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на 

основе: 

      Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

      - Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

      - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

       - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685- 

21(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021№ 62296); 

    Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

Организация жизнедеятельности детей, особенности организации режимных 

моментов, организация физкультурно - оздоровительной работы прописана в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

       Режим дня МБДОУ составлен на теплый и холодный период. 

      Основные принципы построения режима дня: 

- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня:                                       

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                    Таблица 14                                                                                                                

                                              Режим дня (на холодный период года) 

Режимные моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.35-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.10 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

8.40-9.10 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение 

труд) 

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем детей, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник  

15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

уход домой 

18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                      Таблица 15          

                                    Режим дня (на теплый период года) 

Режимные моменты 
Группа 

раннего 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 



 

возраста группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке 

8.30-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка  9.00-11.30 9.00-12.05 9.00-12.15 9.00-12.30 9.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.30 12.50-15.30 13.00-15.30 13.10-15.30 13.15-15.30 

Подъем детей, 

полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.45-16.50 15.45-17.00 15.45-17.00 15.45-17.10 15.45-17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.50-17.20 17.00-17.25 17.00-17.25 17.10-17.30 17.10-17.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры, уход домой 

17.20-19.00 17.25-19.00 17.25-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания 

- 4 часа,  группа раннего возраста (1,6-3 года)                                                                         

                                                                                                                                                     

                                                                                                                             Таблица 16 

Режим дня (на холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак 

8.30-8.50 

Организованная образовательная деятельность 8.50 - 9.10 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке. 

Прогула 

9.10 -11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры 

11.30-11.40 

Обед . Уход детей домой 11.40-12.30 

 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания – 4 часа,  группа 

раннего возраста (1,6 -3 года)                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                                             Таблица 17 

Режим дня (на теплый период года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак 

8.30-9.00 



 

Прогулка, подготовка к образовательной деятельности, 

подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры 

11.50-12.00 

Обед. Уход домой 12.00-12.30 
 

3.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

     Примерный  календарный учебный график 

Режим работы учреждения 12 часов (с 7.00-19.00) 

Период реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ устанавливается с 01 сентября по 31 мая каждого года, учитывая выходные 

и праздничные дни. 

Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и 

выходных дней. 

      Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

                                              Таблица 18 

Планирование организованной образовательной деятельности 

Образовател Базовый Периодичность 

ьная область вид 

деятельн 

ости 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 (2-3 

года) 

Младшая 

группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовител

ьная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Физическое 

развитие 

Физическ 

ая 

культура 

в 

помеще 

нии 

 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 Физическ 

ая 

культура 

на 

воздухе 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 



 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП 1 раз в 

неделю 

(реализуетс

я 

в 

совместной 

деятельнос

ти во 

вторую 

половин у 

дня) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 Ознакомл 

ение с 

окружаю 

щим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

2 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художестве

нно - 

эстетическо

е 

развитие 

 

Рисование 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Аппликац 

ия 

 1 раз в 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

(количество ООД) 

 

 

10 10 10 12 13 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              Таблица 19  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Дежурства/поручения Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Прогулки Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежеднев 

но 

Ежедневн 

о 

Ежедневно 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                   

Планирование организованной образовательной деятельности в  первой группе 

раннего возраста (1,6 – 2 лет)                                                                                                    

                                                                                                                          Таблица 20  

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Физическое развитие Развитие движений 2 раза в неделю 



 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Развитие ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 раз в неделю 

С дидактическим материалом 2 раза в неделю 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Со строительным материалом 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Объем недельной образовательной нагрузки (количество ООД) 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Художественно-продуктивная деятельность Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

                                                                                        
                                                                                                                                                    Таблица 21                                                                  

  

Примерный учебный план МБДОУ  

Виды образовательной деятельности Количество занятий в неделю 

Группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит 

ельная 

группа 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познание 

(социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание) 

1/4/38 1/4/38 1/4/38 1/4/38 1/4/38 

Познавательное 

развитие 

Познание (мир 

природы, 

рукотворный мир, 

сенсорика) 

1/4/38 1/4/38 

 ФЭМП 1/4/38 1/4/38 1/4/38 1/4/38 2/8/78 



 

 
 

                                                                                                                                               Таблица 21 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Физкульту 

рные 

занятия 

В 

помещении 

2 раза в 

неделю 10-15 

2 раза в 

неделю 15-

20 

2 раза в 

неделю 20-

25 

2 раза в 

неделю 25-

30 

2 раза в 

неделю 30-

35 

 На воздухе    1 раз в 

неделю 

20-25 

1раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкульту 

рно- 

оздоровите 

льная работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

4-5 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

1012 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 1/4/38 1/4/38 2/8/76 2/8/76 

Художественно

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/4/38 1/4/38 1/4/38 2/8/76 2/8/76 

 Лепка 1/4/38 0,5/2/18 

Чередуетс

я 

0,5/2/18 

Чередуется 

0,5/2/18 

Чередуется 

0,5/2/18 

Чередуется 

 Аппликация  

Взаимодействие 

взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1/4/38 1/4/38 1/4/38 1/4/38 1/4/38 

 Музыкальная 

деятельность 

2/8/76 2/8/76 2/8/76 2/8/76 2/8/76 

Физическая 

культура в 

помещении (на 

воздухе) 

 2/8/76 2/8/76 2/8/76 

1 (на 

воздухе) 

2/8/76 

1 (на 

воздухе) 

2/8/76 

1 (на 

воздухе) 

Итого  10/34/360 10/40/360 10/40/360 12/48/432 13/52/468 

Время 

проведения 

занятий 

 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Нагрузка в 

неделю 

 1ч.20мин 2ч.30мин 2ч.40мин 5ч 6ч.30мин 



 

 Подвижные Ежедне Ежедне Ежедне Ежедне Ежедне 

 и вно 2 вно 2 вно 2 вно 2 вно 2 

 спортивные раза раза раза раза раза 

 игры и (утром (утром (утром (утром (утром 

 упражнения и и и и и 

 на прогулке вечером) 

10-15 

вечером) 

15-20 

вечером) 

20-25 

вечером) 

25-30 

вечером) 

30-35 

 Физкультм 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

 инутки (в ежеднев ежеднев ежеднев ежеднев ежеднев 

 середине но в но в но в но в но в 

 статическог зависим зависим зависим зависим зависим 

 о занятия) ости от вида и 

содержа ния 

занятия 

ости от 

вида и 

содержа 

ния 

занятия 

ости от 

вида и 

содержа 

ния 

занятия 

ости от 

вида и 

содержа 

ния 

занятия 

ости от 

вида и 

содержа 

ния 

занятия 

Активный Физкультур 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 

отдых ный досуг месяц 

15 

месяц 

20 

месяц 

20 

месяц 

35-40 

месяц 

40 

 Физкультур 

ный 

праздник 

  2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 День   1 раз в 1 раз в 1 раз в 

 здоровья   квартал квартал Квартал 

Самостояте Самостояте Ежедне Ежедне Ежедне Ежедне Ежедне 

льная 

двигательн 

ая 

деятельнос 

ть 

льное 

использова 

ние 

физкультур 

ного и 

спортивного 

оборудован 

ия 

вно вно вно вно вно 

 Самостояте Ежедне Ежедне Ежедне Ежедне Ежедне 

 льные 

подвижные 

и 

спортивные 

игры 

вно вно вно вно вно 
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     3.5. Описание особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и 

т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 
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формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурнопознавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

      3.6. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

«Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

РППС группы создается педагогами для развития индивидуальности детей с 

учетом их возможностей, интересов, обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 
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словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с возрастными особенностями детей, охраны 

и укрепления их здоровья. 

РППС МБДОУ организуется с учетом принципов:  

содержательной насыщенности - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

     трансформируемости - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов 

и возможностей детей; 

      полифункциональности - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

      вариативности - обеспечивать наличие различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

     доступности - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

     безопасности - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Программа оставляет за МБДОУ  право самостоятельного подбора 
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разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации Программы. Программой предусмотрено 

также использование МБДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Предметно-развивающая среда групповых комнат МБДОУ 

                                                                                                                     Таблица 22 
Наименование                                                     Содержание 

  Группа раннего возраста  (от 1,6 до 3 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

Дидактические игры; геометрические плоскостные фигуры, 

различные по цвету, размеру; лото, домино в картинках; 

предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок; 

макет проезжей части; макет светофора; матрешки трех -

четырехместные; пирамидки; пособия на липучках; материалы для 

развития мелкой моторики рук; наборы кубиков; «чудесный 

мешочек»; наглядно-дидактические пособия (серия «Мир в 

картинках»); бизиборд. 

Центр природы Дидактическая кукла с набором по временам года; макеты 

«Деревня», «Луг», «Лес», комнатные растения; игрушки- животные; 

муляжи овощей, фруктов; календарь погоды, природы; 

оборудование по уходу за комнатными растениями ( лейки, 

тряпочки и др.); иллюстрации с изображением сезонных состояний 

растений и животных; иллюстрации с изображением трудовых 

действий взрослых по уходу за домашними животными; кормушки 

и корм для птиц; серии картинок «Животные и их детеныши», 

«Дикие животные»; дидактические игры природоведческой 

тематики. 

Центр 

конструирования 

Конструкторы разного размера; фигурки для обыгрывания построек; 

напольный конструктор; настольный конструктор; игрушки 

бытовой тематики; машины; светофор. 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их действия 

по отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают); 

иллюстрации с ярко выраженными эмоциями людей; зеркала; кукла-

мальчик, кукла - девочка; наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности. 

Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик 

мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, 

дорожки массажные для профилактики плоскостопия; шнур 

длинный; мешочки с песком, обруч плоский, цветной (диаметр 4050 

см); палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см); 

шнур короткий, плетеный (длина 75 см). Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для метания мячей, мяч резиновый 

(диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 см), обруч 

малый (диаметр 54-65 см), шарик пластмассовый (диаметр 4 см). 

Оборудование для ползания и лазанья: лабиринт игровой 

(трансформер). 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный 

(диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-25 см), обруч плоский 
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(20-25 см), палка гимнастическая короткая, кольцо резиновое малое 

(диаметр 5-6 см), кольцо резиновое большое (диаметр 18 см). 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.), 

оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.), сухой 

бассейн, игрушки-качалки, мишени (горизонтальная, вертикальная). 

Центр игры Игрушки изображающие животных и их детенышей; игрушки 

транспортные (тележки, машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла (ростом 40-

50 см); куклы, представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; русские народные 

игрушки; игрушки-двигатели (коляски, тележки, машинки); 

многофункциональные ширмы. Различные зоны для разнообразных 

сюжетных игр: кукольный уголок, парикмахерская, магазин, 

больница, гараж. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, пальчиковый; игрушки- забавы; маски, шапочки; 

театральные атрибуты; ширма; фланелеграф; аксессуары сказочных 

персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные игрушки: 

неваляшки, муз. молоточки, шумелки, стучалки, волчок; альбомы с 

изображением музыкальных инструментов; магнитофон, 

аудиозаписи, музыкальные дидактические игры; неозвученные 

музыкальные инструменты; народные игрушки. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для обыгрывания 

содержания литературных произведений;  иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей; 

альбомы по темам: времена года, семья, животные, птицы; 

сюжетные картинки разнообразной тематики; портреты писателей и 

поэтов; книжки- раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета. 

Центр 

художественно 

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно- прикладного искусства; репродукции картин; 

скульптуры малых форм, изображающая животных; заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.); бумага различная; цветные карандаши; гуашь; 

кисти; восковые, цветные мелки; доски для рисования мелом; 

пластилин; фартуки; салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт 

или доска для рисования; альбомы для раскрашивания. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

Дидактические игры; геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру; лото, домино в 

картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок; иллюстрации с изображением предметов, используемых 

детьми в самообслуживании; макет проезжей части; макет 

светофора; матрешки трех-четырехместные; пирамидки; шнуровки; 

материалы для развития мелкой моторики рук; наборы кубиков; 

«чудесный мешочек»; нагляднодидактические пособия (серия «Мир 

в картинках»); счетные палочки. 
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Центр природы Дидактическая кукла с набором по временам года; коллекции семян, 

гербарий и др.), игротека экологических развивающих игр, 

библиотека познавательной природоведческой литературы; 

картинки-пейзажи с изображением всех времен года; комнатные 

растения; игрушки-животные; муляжи овощей, фруктов; календарь 

погоды, природы; оборудование по уходу за комнатными 

растениями; иллюстрации, изображающие условия, необходимые 

для роста и развития растений; иллюстрации с изображением частей 

растений; иллюстрации с изображением сезонных состояний 

растений; иллюстрации с изображением трудовых действий 

взрослых по уходу за растениями; кормушки и корм для птиц; серии 

картинок «Животные и их детеныши», «Дикие животные»; 

дидактические игры природоведческой тематики. 

Центр 

конструирования 

конструкторы разного размера; фигурки 

для обыгрывания построек; схемы-образцы построек; строительный 

материал: настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины; светофор, гараж 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их действия 

по отношению друг к другу (кормят, одеваю, ласкают); где 

проявляется забота родителей о детях; сюжетные картинки, 

изображающие труд людей по профессиям; наглядный материал и 

игрушки, способствующие развитию толерантности; «Набор 

мастера» (для мальчиков), «Парикмахерская» (для девочек), 

пособия по валеологии. 

Центр физического 

развития 

Дорожки массажные для профилактики плоскостопия; шнур 

длинный; мешочки с песком; палка гимнастическая; шнур короткий, 

плетеный; корзина для метания мячей, мяч резиновый, мяч-шар 

надувной; обруч цветной, шарик пластмассовый. Атрибуты к 

подвижным играм, кольцебросы, мишени, кегли, флажки, 

гимнастическая скамейка. 

Центр игры Игрушки изображающие животных и их детенышей; игрушки 

транспортные (тележки, машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла (ростом 40- 

50 см); куклы, русские народные игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки, машинки). Различные зоны для разнообразных 

сюжетных игр: кукольный уголок, кухня, парикмахерская, магазин, 

больница, гараж, мастерская. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, магнитный, пальчиковый; игрушки- забавы; маски, 

шапочки; декорации, театральные атрибуты; ширма; фланелеграф; 

аксессуары сказочных персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные игрушки: 

неваляшки, муз.молоточки, шумелки, стучалки; альбомы с 

изображением музыкальных инструментов; магнитофон, 

аудиозаписи музыкальные дидактические игры; неозвученные 

музыкальные инструменты; народные игрушки; игрушки и 

звуковые картинки с фиксированной мелодией. 
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Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для обыгрывания 

содержания литературных произведений; фланелеграф и картинки к 

нему; иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей; альбомы по темам: времена 

года, семья, животные, птицы; сюжетные картинки разнообразной 

тематики; портреты писателей и поэтов; книжки- раскраски; 

книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета. 

Центр 

художественно 

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно- прикладного искусства; заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, животные и др.); 

бумага различная; цветные карандаши; гуашь; кисти; восковые, 

цветные мелки; пластилин; фартуки; салфетки; трафареты; мольберт 

или доска для рисования; альбомы для раскрашивания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат,овал); лото, 

домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники; игры по развитию речи; числовой ряд; 

картинки с изображением последовательности событий; картинки с 

изображением частей суток; материал для развития мелкой 

моторики рук; наборы разрезных и парных картинок; «Чудесный 

мешочек»; наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» (инструменты домашнего мастера, бытовая техника, 

посуда, мой дом); наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам»; фланелеграф; цветные счетные палочки;; карточки с 

изображением предметов, изготовленных из различного материала;; 

развивающие игры; пособия по краеведению; счеты; пазлы; весы. 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры);макет проезжей части; макет светофора, дорожных знаков; 

иллюстрации, изображающие опасные инструменты; наглядно - 

дидактические пособия «Мир в картинка» (водный транспорт, 

автомобильный транспорт, авиация). 
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Центр природы Макеты природно-климатических зон; ;макет-панорама леса в 

разные времена года; коллекции (шишек, ракушек, семян, гербарийи 

др.), игротека экологических развивающих игр, библиотека 

познавательной природоведческой литературы; иллюстрации с 

изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды 

сезонного труда и отдыха; комнатные растения; муляжи овощей, 

фруктов; календарь погоды, природы; инвентарь по уходу за 

комнатными растениями ( лейки, тряпочки и др.); модели для 

обобщения объектов природы по определенным признакам; 

иллюстрации, изображающие условия, необходимые для роста и 

развития растений и животных; иллюстрации с изображением 

растений различных мест произрастания; иллюстрации с 

изображением частей растений; иллюстрации с изображением 

различных сред обитания: наземной, воздушной, водной; кормушки 

и корм для птиц; серии картинок «Животные и их детеныши», 

«Дикие животные»;наглядно - дидактические пособия, серия «Мир 

в картинках»: животные жарких стран, животные средней полосы, 

насекомые, 

Центр 

конструирования 

конструкторы разного размера; фигурки 

людей, домашних и диких животных для обыгрывания построек; 

крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики и др.); 

тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый), 

природный материал; транспортные игрушки. 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их действия 

по отношению друг к другу (кормят, одеваю, ласкают); 

иллюстрации с ярко выраженными эмоциями людей; набор 

фигурок, изображающих взрослых разного возраста; «Сундучок 

мастера» (для мальчиков), «Сумочка модницы» (для девочек); 

энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии; сюжетные картины, изображающие труд людей. 

Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: коврики, 

дорожки массажные (180x40 см); шнур длинный; Оборудование для 

прыжков: обруч 

плоский, цветной (диаметр 40-50 см); палка гимнастическая, 

длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий, 

плетеный(длина 75 см). 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 

мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см), шарик пластмассовый 

(диаметр 4 см). 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч резиновый 

(диаметр 20-25 см), обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая 

короткая (длина 60-80 см), колечко с лентой (диаметр 5 см). 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.), 

оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.), 

разнообразные предметы, стимулирующие двигательную 

активность: шишки, флажки, платочки, султанчики; мишени 

(горизонтальная, вертикальная). 
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Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров); 

игрушки изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла (ростом 40-

50 см. Различные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

кукольный уголок, прачечная, салон красоты, магазин, больница, 

гараж, мастерская, моряки, космонавты, почта. Одежда для 

ряжения, игровые коврики. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на фланелеграфе, теневой, 

бибабо, пальчиковый; игрушки- забавы; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; фланелеграф; аксессуары 

сказочных персонажей 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты соразмерные руке ребенка, 

неозвученные или с фиксированной мелодией , погремушки, 

барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические 

палочки, колокольчики); музыкальные игрушки: музыкальные 

молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок; 

магнитофон; набор шумовых коробочек; альбомы с изображением 

музыкальных инструментов аудиозаписи; музыкальные 

дидактические игры. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; фланелеграф и картинки к 

нему; иллюстрации к детским произведениям; книжки-раскраски; 

книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки; рисунки детей к литературным произведениям; цветные 

карандаши, бумага. 

Центр 

художественно 

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

игрушки из дерева, предметы из резной бересты, расписные 

разделочные доски, кружево, вышивка, расписная посуда, игрушки 

из соломы; альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; репродукции картин: 

натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; скульптуры, ее 

виды; таблица основных цветов и их тонов; заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.); бумага различная; цветные карандаши; гуашь; 

кисти; ножницы, клей, восковые, цветные мелки; пластилин; 

фартуки; салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт или доска 

для рисования. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

Дидактические игры; геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру; лото, домино в 

картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок; иллюстрации с изображением предметов, используемых 

детьми в самообслуживании; макет проезжей части; макет 

светофора; матрешки трех-четырехместные; пирамидки; шнуровки; 

материалы для развития мелкой моторики рук; наборы кубиков; 

«чудесный мешочек»; нагляднодидактические пособия (серия «Мир 

в картинках»); счетные палочки. 
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Центр природы Дидактическая кукла с набором по временам года; коллекции семян, 

гербарий и др.), игротека экологических развивающих игр, 

библиотека познавательной природоведческой литературы; 

картинки-пейзажи с изображением всех времен года; комнатные 

растения; игрушки-животные; муляжи овощей, фруктов; календарь 

погоды, природы; оборудование по уходу за комнатными 

растениями; иллюстрации, изображающие условия, необходимые 

для роста и развития растений; иллюстрации с изображением частей 

растений; иллюстрации с изображением сезонных состояний 

растений; иллюстрации с изображением трудовых действий 

взрослых по уходу за растениями; кормушки и корм для птиц; серии 

картинок «Животные и их детеныши», «Дикие животные»; 

дидактические игры природоведческой тематики. 

Центр 

конструирования 

конструкторы разного размера; фигурки 

для обыгрывания построек; схемы-образцы построек; строительный 

материал: настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины; светофор, гараж 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их действия 

по отношению друг к другу (кормят, одеваю, ласкают); где 

проявляется забота родителей о детях; сюжетные картинки, 

изображающие труд людей по профессиям; наглядный материал и 

игрушки, способствующие развитию толерантности; «Набор 

мастера» (для мальчиков), «Парикмахерская» (для девочек), 

пособия по валеологии. 

Центр физического 

развития 

Дорожки массажные для профилактики плоскостопия; шнур 

длинный; мешочки с песком; палка гимнастическая; шнур короткий, 

плетеный; корзина для метания мячей, мяч резиновый, мяч-шар 

надувной; обруч цветной, шарик пластмассовый. Атрибуты к 

подвижным играм, кольцебросы, мишени, кегли, флажки, 

гимнастическая скамейка. 

Центр игры Игрушки изображающие животных и их детенышей; игрушки 

транспортные (тележки, машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла (ростом 40- 

50 см); куклы, русские народные игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки, машинки). Различные зоны для разнообразных 

сюжетных игр: кукольный уголок, кухня, парикмахерская, магазин, 

больница, гараж, мастерская. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, магнитный, пальчиковый; игрушки- забавы; маски, 

шапочки; декорации, театральные атрибуты; ширма; фланелеграф; 

аксессуары сказочных персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные игрушки: 

неваляшки, муз. молоточки, шумелки, стучалки; альбомы с 

изображением музыкальных инструментов; магнитофон, 

аудиозаписи музыкальные дидактические игры; неозвученные 

музыкальные инструменты; народные игрушки; игрушки и 

звуковые картинки с фиксированной мелодией. 



173 

 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для обыгрывания 

содержания литературных произведений; фланелеграф и картинки к 

нему; иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей; альбомы по темам: времена 

года, семья, животные, птицы; сюжетные картинки разнообразной 

тематики; портреты писателей и поэтов; книжки- раскраски; 

книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета. 

Центр 

художественно 

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно- прикладного искусства; заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, животные и др.); 

бумага различная; цветные карандаши; гуашь; кисти; восковые, 

цветные мелки; пластилин; фартуки; салфетки; трафареты; мольберт 

или доска для рисования; альбомы для раскрашивания. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; макеты предметов ближайшего 

окружения, изготовленных из различного материала; иллюстрации и 

копии реальных предметов бытовой техники; картинки с 

изображением частей суток и их последовательности; мелкая и 

крупная геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; игры для 

интеллектуального развития; наглядно-дидактические пособия, 

серия «Мир в картинках» (инструменты домашнего мастера, 

бытовая техника, посуда, мой дом); нагляднодидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам» (профессии); счетные палочки; алгоритм 

описания предмета; карточки с изображением предметов, 

изготовленных из различного материала; пособия для нахождения 

сходства и различия; пособия для составления целого из частей; 

схемы звукового состава слов; материалы для развития у детей 

графических навыков;  картинки с изображением космического 

пространства; детские энциклопедии; географические карты; 

циферблат часов 

Центр занимательной 

математики 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану: «Найди 

пару к домику», «Найди клад по схеме»; игры на составление 

целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», «Собери волшебный 

узор»; игры на освоение отношений «часть-целое»; игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам; игры на 

установление последовательности предметов по степени 

возрастания; геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру; числовой ряд; счетные 

палочки; счеты; магнитная доска; числовые карточки от 1 до 10; 

геометрические тела (шар, куб, цилиндр, пирамида, призма); 

таблицы, изображающие целый предмет и его части; монеты; 

шаблоны, трафареты. 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; макет проезжей 

части; макет светофора, дорожных знаков; образцы, схемы, 

иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные 

ситуации; энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии. 
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Центр природы Макеты природно-климатических зон; ; макет-панорама леса в 

разные времена года; коллекции (камней, ракушек, семян, гербарий 

и др.), игротека экологических развивающих игр, библиотека 

познавательной природоведческой литературы; иллюстрации с 

изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды 

сезонного труда и отдыха; комнатные растения; муляжи овощей, 

фруктов; календарь погоды, природы; инвентарь по уходу за 

комнатными растениями ( лейки, тряпочки и др.); «Зеленый 

огород»; иллюстрации с изображением частей растений; 

иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, 

воздушной, водной; кормушки и корм для птиц; дидактические 

игры на освоение основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности; 

иллюстрации представителей животных и растений родного края, 

жителей степей, пустынь, тундры, морей, океанов, тропиков. 

Центр 

конструирования 

Конструкторы разного размера; фигурки людей, домашних и диких 

животных для обыгрывания построек; 

схемы-образцы построек; игрушки бытовой тематики; природный и 

разнообразный полифункциональный материал; крупные и мелкие 

объемные формы (бруски, кирпичики и др.); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый); 

 конструктор - лего, строительный материал из коробок разной 

величины; транспортные игрушки, светофор. 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Фотоальбомы, отражающие жизнь группы; иллюстрации с 

изображением детей разного возраста и 

пола, их типичных занятий и игрушек, одежды; энциклопедии, 

дидактические игры, пособия по валеологии; «Сундучок мастера» 

(для мальчиков), «Сумочка модницы» (для девочек); иллюстрации, 

фотографии с изображением взрослых разного пола и разных 

профессий; семейные фотографии детей; иллюстрации, 

изображающие разные эмоциональные состояния людей. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента; иллюстрации и макеты 

военной техники; иллюстрации с изображением родов войск; 

фотографии исторических памятников родного города; книги о 

родном городе; 

детские энциклопедии; изделия народных промыслов; карта мира, 

России, Алтайского края;глобус. 

Центр физического 

развития 

Дорожки-массажные; шнур длинный; массажные рукавицы, 

Обруч цветной; палка гимнастическая; шнур короткий, плетеный. 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 

мячей, мяч резиновый, шарик пластмассовый, мяч малый 

прорезиненный. 

Нестандартное оборудовании, атрибуты к подвижным играм 

(шапочки, медальоны и др.), флажки, платочки с лентами; мишени; 

кегли, 

оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон»; 

кольцеброс; ладошки-ловишки. 

Центр дежурства График дежурства; фартуки, косынки; алгоритмы выполнений 

трудовых действий дежурных. 
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Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров); 

игрушки изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; куклы, набор посуды; русские 

народные игрушки; игрушки-двигатели (коляски, тележки, 

машинки). 

Многофункциональные ширмы; модули-макеты игрового 

пространства. Различные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, гараж, 

мастерская, кафе, школа. Одежда для ряженья, набор атрибутов для 

разнообразных игр. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; игрушки- забавы; маски, 

шапочки; декорации, театральные атрибуты; ширма; фланелеграф; 

атрибуты для ярмарки; аксессуары сказочных персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты ( пианино, гитара, 

соразмерные руке ребенка, не озвученные или с фиксированной 

мелодией, погремушка, барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

колокольчик); музыкальные игрушки: шумелки, стучалки, 

магнитофон; альбомы с изображением музыкальныхинструментов; 

аудиозаписи; музыкальные дидактические игры. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; фланелеграф и картинки к 

нему; иллюстрации к детским произведениям; сюжетные картинки; 

литературные игры с грамматическим содержанием; портреты 

писателей и поэтов; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; рисунки детей к 

литературным произведениям; цветные карандаши, бумага; книги- 

рассказы в картинках. 

Центр 

художественно 

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

игрушки из дерева, расписная посуда, альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, животные и др.); бумага различная;цветные 

карандаши; палитра; гуашь; кисти; ножницы, клей, восковые, 

цветные мелки; доска для рисования мелом; пластилин; салфетки; 

губки; трафареты; мольберт или доска для рисования; бросовый 

материал для ручного труда; разнообразные поздравительные 

открытки с простыми, доступными детям изображениями. 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, праздникам, 

мероприятиям МБДОУ. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. Задачи педагога по организации досуга 

детей для каждой возрастной группы, перечень событий, праздников и 

мероприятий прописан в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы». 

Сложившиеся традиции МБДОУ (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Традиции МБДОУ 

                                                                                                                       Таблица 22 

Месяц Календарь праздников Традиции 

Сентябрь День знаний 

День дошкольного работника 

Экскурсия в школу (старший 

дошкольный возраст) 

Октябрь «Золота осень» - осенние утренники 

 

 

«Милым, дорогим, любимым» - день 

пожилого человека 

«Осень, осень в гости просим!» 

Выставка поделок из природного 

материала 

Выставка плакатов 

Мероприятия для пожилых  

бабушек и дедушек 

Ноябрь День матери «Колыбельной песни 

добрый свет» 

Мероприятия для мам 

Декабрь «Новогоднее волшебство» «Мы 

мороза не боимся» 

Новогодние утренники 

Январь Рождественские посиделки «В гостях 

у Деда Мороза» 

Неделя здоровья 

Февраль 23 - День защитника Отечества «Ух ты, Масленица!» 

Март 8 - Международный женский день  

21 - Всемирный день поэзии  

27 - Международный день театра 

Утренники  

День чтецов  

Театральная неделя 

Апрель 1 - День смеха 

12 - Международный день полета 

человека в космос 

«Пасхальное чудо» выставка 

поделок  

День здоровья  

«Космическое путешествие» 

Май 1 - Праздник весны и труда  

9 - День Победы 

Выпускные в подготовительных 

группах 

 

 Выставка поделок «Этих дней не 

смолкает слава» 

«Выпускные шедевры» 

Июнь 1 - Международный день защиты 

детей 

Развлечение 



177 

 

 

 

 

 

IV Дополнительный раздел  

4.1.Краткая презентация программы 

     4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№84»  ориентирована на детей от 1,6 лет до 7 лет. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 
    4.1.2. Примерные используемые программы 

     Для реализации образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №84» общеразвивающего вида  в обязательной ее 

части используется основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

     С  детьми от 1,6 до 2 лет – образовательная  программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от 1,6 до 2 лет / Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. - 160 с.  

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальная программа: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

4.1.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей дошкольного возраста 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей о  

развитии детей; 

1. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

Формы взаимодействия с семьей: 

1. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на сайте МБДОУ). 

3. Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4. Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

5. Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 

6. Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 
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7. Информация на сайте МБДОУ. 

8. Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

9. Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11. Дниоткрытых дверей. 

12. Дни здоровья. 

13.  Недели творчества. 

14. Совместные праздники, развлечения. 

15. Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

16. Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

4.1.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685- 

21(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021№ 62296); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №84» 

 

4.1.5. Перечень литературных источников 

         Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. -

М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  2017.- 352 с.  

          Образовательная  программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от 1,6 до 2 лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. - 160 с.  

       Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-Пб., Композитор, 

2017. – 141 с.  
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        И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа 
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