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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка -  «Детский сад №239»  (далее – Программа) 

спроектирована с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей 

образовательного учреждения, региона.  

Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка 

«Детский сад №239» (далее - ДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изм. и доп.); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 

2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

 постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Уставом ДОУ; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Программа реализуется для детей от 2 до 7 лет на русском языке в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ с 7.00 – 19.00 часов до прекращения 

образовательных отношений; также реализуется в группах кратковременного 

пребывания, воспитанники посещают ДОУ с 08.30 – 12.30 часов. Срок 

реализации программы – 5 лет. 
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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 (законных представителей); 

-появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

-изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно – пространственной среды; 

Программа утверждена в новой редакции в связи изменением учебно-

методического комплекта для второй группы раннего возраста (протокол 

педагогического совета от 27.08.2020  №1, приказ от 28.08.2020 №65), в связи 

с открытием нового корпуса ДОУ (протокол педагогического совета от 

14.01.2021 №5, приказ от 14.01.2021 №9/ 1), в связи с вступлением в силу 

новых санитарных правил и норм (протокол педагогического совета от 01.03. 

2021 №8, приказ от 01.03. 2021  №15), в связи с корректировкой  целевого и 

содержательного разделов Программы (протокол педагогического совета от 

24.05.2021 №11). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (далее – часть, формируемая 

ДОУ).  

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

ОП «От рождения до школы»).  

Образовательная область «Речевое развитие» для детей с 3 до 7 лет 

реализуется по программе развития речи дошкольников О.С.Ушаковой. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

 

Часть Программы, формируемая ДОУ: 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» по 

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

пособию Лыковой И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Третий год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу 

«Ознакомление с предметным окружением» реализуется по пособию   

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

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.   
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      Образовательная область «Физическое развитие» для детей 2-3 лет 

реализуется по разделу «Физическая культура» реализуется по пособию   

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной.   

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» по 

разделу «безопасность» реализуется по пособию Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность (для детей 5-7 лет); 

Образовательная область «Речевое развитие» по разделу «подготовка к 

обучению грамоте» реализуется по пособию «Обучение грамоте детей 5-7 

лет» М.Д. Маханѐва, Н.А. Гаголева., Л. В. Цибирева. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  

 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы»  

 

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения 
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О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников (для детей с 3 

до 7 лет) 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей, 

освоение норм и правил родного языка, овладение основными 

коммуникативными способностями у детей дошкольного возраста. 

 Задачи: 

 развитие связной речи, умения строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи, умения использовать в 

речи все грамматические формы;  

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие образной речи и художественной литературой; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие эмоциональной стороны речи 

 

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

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально - художественной 

деятельности. 

 Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 
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 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

Часть Программы, формируемая ДОУ 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» 

 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

 обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических 

эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности; 

 формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 

и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами, инструментами и 

предметами, выступающими в качестве инструментов для 

изобразительной деятельности. 

 обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного 

образа; установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями, 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. 

 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей 

третьего года жизни. Методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой.   

           Задачи:  
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 постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их взаимосвязи; содействовать 

формированию радостного мировосприятия; 

 развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, речь; 

 продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и 

др.), сенсорными эталонами, обобщениями; 

 активизировать способы действий с различными предметами, 

доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, 

совок, сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, 

песок, снег, тесто и др.); 

 поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование; содействовать переносу полученной 

информации и освоенных способов в новые ситуации; 

 создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, 

выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др; 

 инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности; 

 развивать личностные качества — любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной.   

     Задачи: 

   создавать условия для гармоничного физического и психического 

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 развивать устойчивый интерес к движениям и физическим 

упражнениям; поддерживать двигательную активность. 

 совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и 

движениями в разных условиях, свободно ориентироваться в 

пространстве и активно осваивать его в процессе разных движений. 

 обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и 

характер движений. 

 продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный 

темп и ритм. 

 содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности); 

продолжать знакомить с телом человека. 

 формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность 

в чистоте и опрятности. 
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 приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

 содействовать формированию физических и личностных качеств. 

 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (с 5 до 7 лет: в старшей и 

подготовительной к школе группе) 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

 сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения; 

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

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; 

 дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка; 

 способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

 

Маханѐва М.Д., Гаголева Н.А., Цибирева Л.В. Обучение грамоте детей 

5-7 лет 
Цель: качественно совершенствовать развитие звуковой культуры речи 

детей в соответствии с их возрастными возможностями, а также 

ознакомить с графическим изображением букв. 

Задачи:  

 учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по 

их качественной характеристике согласные и гласные, ударные и 

безударные, согласные твердые и мягкие); 

 знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать 

слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

 учить детей вычленять словесное ударение, овладевая графической 

записью слогового деления; 

 знакомить с графическим изображением буквы; 

 обучать чтению слогов; 

 вырабатывать графические умения проводить прямые и замкнутые 

линии, учить обводить прерывистыми линиями, штриховать по 

нанесѐнному контуру; 

 обучать работать в ограниченном пространстве, чѐтко изображать 

намеченный контур без выхода и с выходом за ограниченное 

пространство; 

 прививать элементарное гигиенические правила письма; 

 развивать и укреплять мелкие мышцы руки. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет 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; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 стоится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников (для детей 3-7 

лет) 

 принцип взаимосвязи задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (воспитание звуковой культуры речи, расширение словаря 

формирование грамматического строя речи и ее связности при 

построении развернутого высказывания) на каждом возрастном этапе;  

 принцип преемственности в обучении родному языку от возраста к 

возрасту;  
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 учет тематического принципа (времена года, жизнь животных и 

растений, явления общественной жизни). 

  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на 

выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка 

участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами. 

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные 

оценки быстрее отвлекут ребенка. 

         2.Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование. 

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4.Принцип соотношения музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей 

дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного 

события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, 

посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

5.Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

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

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» 

- эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, 

педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, 

группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся 

единым целым. 
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6.Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип 

программы «Ладушки»- никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 

маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-

6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных 

заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов- 

дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них 

реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот 

так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу 

маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей 

хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При 

более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не 

справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но 

будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, 

добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие 

замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта 

дети не могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное 

движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. 

Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, 

начинают думать, стараться, творить. 

Часть программы, формируемая ДОУ 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» 

 Принцип амплификации.  

Принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения 

(обогащения) развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. Принцип амплификации развития нацеливает педагогов 

на постепенное, последовательное расширение круга освоенных 

объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, возможностей 

освоения детьми. И ориентирует на компетентное определение зон 

ближайшего развития, основанных на сенситивном для каждого 

возраста содержании и адекватных для каждого конкретного ребенка. 

 Принцип антропоцентризма. 
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Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. Антропоцентризм — это особое, 

исторически складывающееся отношение педагога к образовательному 

процессу, в котором центральное место и активная роль отводится 

ребенку, признается его право на индивидуальность. 

 Принцип вариативности. 

Вариативность — свойство, способность любой системы образования 

предоставлять детям многообразие полноценных, качественно 

специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, 

образовательных траекторий, спектр возможностей выбора своего 

образовательного маршрута 

 Принцип диалогичности. 

Принцип диалогичности означает приведение образовательного 

процесса к форме диалога, поскольку личность развивается именно в 

общении с другим человеком. Диалог — единственный способ посеять 

и взрастить в человеке истинно человеческое, ввести его в мир 

культуры. Диалог рассматривается при этом как социокультурное 

явление, а взаимодействие субъектов образовательных отношений 

понимается как коммуникации в определенном пространстве и времени 

В этом контексте коммуникация трактуется как пространство 

понимания, акт взаимодействия и «рождения» общего сознания, 

которое постоянно изменяет социокультурный опыт не только ребенка, 

но и взрослого. Диалогичность предполагает, что взаимопонимание 

зарождается и проявляется через творческий процесс реального 

общения в конкретной ситуации взаимодействия. 

 Принцип инициирования и поддержки субъектности. 

Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к 

ребенку как равноправному субъекту образовательных отношений, 

предполагает создание условий для поддержки его инициативы, 

активности, самостоятельности в различных образовательных 

ситуациях. 

 Принцип культуросообразности. 

Принцип культуросообразности означает, что содержание образования 

на всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 

общечеловеческой культуры в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Принцип природосообразности. 

Принцип природосообразности означает, что образовательная среда 

для детей раннего возраста организуется на основе системно 

выстроенного «возрастного портрета развития» (в его динамике) в 

соответствии с природой ребенка  с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 Принцип целостности. 
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Принцип целостности подразумевает проектирование образовательного 

процесса как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и 

структуре. 

 

 

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

года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.   

 Принцип амплификации.  

Принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения 

(обогащения) развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. Принцип амплификации развития нацеливает педагогов 

на постепенное, последовательное расширение круга освоенных 

объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, возможностей 

освоения детьми. И ориентирует на компетентное определение зон 

ближайшего развития, основанных на сенситивном для каждого 

возраста содержании и адекватных для каждого конкретного ребенка. 

 Принцип антропоцентризма. 

Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. Антропоцентризм — это особое, 

исторически складывающееся отношение педагога к образовательному 

процессу, в котором центральное место и активная роль отводится 

ребенку, признается его право на индивидуальность. 

 Принцип вариативности. 

Вариативность — свойство, способность любой системы образования 

предоставлять детям многообразие полноценных, качественно 

специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, 

образовательных траекторий, спектр возможностей выбора своего 

образовательного маршрута 

 Принцип диалогичности. 

Принцип диалогичности означает приведение образовательного 

процесса к форме диалога, поскольку личность развивается именно в 

общении с другим человеком. Диалог — единственный способ посеять 

и взрастить в человеке истинно человеческое, ввести его в мир 

культуры. Диалог рассматривается при этом как социокультурное 

явление, а взаимодействие субъектов образовательных отношений 

понимается как коммуникации в определенном пространстве и времени 

В этом контексте коммуникация трактуется как пространство 

понимания, акт взаимодействия и «рождения» общего сознания, 

которое постоянно изменяет социокультурный опыт не только ребенка, 

но и взрослого. Диалогичность предполагает, что взаимопонимание 

зарождается и проявляется через творческий процесс реального 

общения в конкретной ситуации взаимодействия. 

 Принцип инициирования и поддержки субъектности. 
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Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к 

ребенку как равноправному субъекту образовательных отношений, 

предполагает создание условий для поддержки его инициативы, 

активности, самостоятельности в различных образовательных 

ситуациях. 

 Принцип культуросообразности. 

Принцип культуросообразности означает, что содержание образования 

на всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 

общечеловеческой культуры в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Принцип природосообразности. 

Принцип природосообразности означает, что образовательная среда 

для детей раннего возраста организуется на основе системно 

выстроенного «возрастного портрета развития» (в его динамике) в 

соответствии с природой ребенка  с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 Принцип целостности. 

Принцип целостности подразумевает проектирование образовательного 

процесса как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и 

структуре. 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной.   

 Принцип амплификации.  

Принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения 

(обогащения) развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. Принцип амплификации развития нацеливает педагогов 

на постепенное, последовательное расширение круга освоенных 

объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, возможностей 

освоения детьми. И ориентирует на компетентное определение зон 

ближайшего развития, основанных на сенситивном для каждого 

возраста содержании и адекватных для каждого конкретного ребенка. 

 Принцип антропоцентризма. 

Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. Антропоцентризм — это особое, 

исторически складывающееся отношение педагога к образовательному 

процессу, в котором центральное место и активная роль отводится 

ребенку, признается его право на индивидуальность. 

 Принцип вариативности. 

Вариативность — свойство, способность любой системы образования 

предоставлять детям многообразие полноценных, качественно 

специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, 

образовательных траекторий, спектр возможностей выбора своего 

образовательного маршрута 
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 Принцип диалогичности. 

Принцип диалогичности означает приведение образовательного 

процесса к форме диалога, поскольку личность развивается именно в 

общении с другим человеком. Диалог — единственный способ посеять 

и взрастить в человеке истинно человеческое, ввести его в мир 

культуры. Диалог рассматривается при этом как социокультурное 

явление, а взаимодействие субъектов образовательных отношений 

понимается как коммуникации в определенном пространстве и времени 

В этом контексте коммуникация трактуется как пространство 

понимания, акт взаимодействия и «рождения» общего сознания, 

которое постоянно изменяет социокультурный опыт не только ребенка, 

но и взрослого. Диалогичность предполагает, что взаимопонимание 

зарождается и проявляется через творческий процесс реального 

общения в конкретной ситуации взаимодействия. 

 Принцип инициирования и поддержки субъектности. 

Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к 

ребенку как равноправному субъекту образовательных отношений, 

предполагает создание условий для поддержки его инициативы, 

активности, самостоятельности в различных образовательных 

ситуациях. 

 Принцип культуросообразности. 

Принцип культуросообразности означает, что содержание образования 

на всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 

общечеловеческой культуры в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Принцип природосообразности. 

Принцип природосообразности означает, что образовательная среда 

для детей раннего возраста организуется на основе системно 

выстроенного «возрастного портрета развития» (в его динамике) в 

соответствии с природой ребенка  с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 Принцип целостности. 

Принцип целостности подразумевает проектирование образовательного 

процесса как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и 

структуре. 

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

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (для детей 5-7 лет) 

  принцип полноты (реализация всех разделов программы);  

  принцип системности (работа должна проводиться систематически 

весь учебный год); 

 принцип учета условий городской местности;  

  принцип сезонности (с учетом местных условий);  

  принцип возрастной адресованности;  

 принцип интеграции (содержание программы органично вплетается в 

содержание основной программы);  
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 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 

 

М.Д. Маханѐва, Н.А. Гаголева., Л. В. Цибирева. Обучение грамоте детей 

5-7 лет 

Основным принципом программы является взаимосвязь разных речевых 

задач, которая на каждом этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда 

вытекает принцип преемственности, осуществляемый в двух формах: 

линейной и концентрической (каждая задача решается линейно, поскольку от 

группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 

 

Принципы работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: 
1. Индивидуального подхода, предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения, и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

2.  Поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

3.  Социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе; 

4.  Партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 

1.1.3 Отличительные особенности Программы 

 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность. В Программе уделяется внимание  

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
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достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из 

главных задач является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Охват всех возрастных периодов. Программа обеспечивает целостное 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и охватывает 

следующие возрастные периоды: ранний возраст – от 2 до 3 лет, дошкольный 

возраст  (от  3 лет до школы: младшая, средняя, старшая, подготовительная  к 

школе группы). 

 

1.1.4. Значимые  для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Общие сведения об учреждении, контингент детей, 

 воспитывающихся в ДОУ 

 

Программа ДОУ обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому. 

 В ДОУ функционирует 17 групп общеразвивающей направленности: 

                                                                                                                                                                                                 
Таблица 1 

Возрастная группа Направленность Возраст детей 

вторая группа раннего возраста  общеразвивающая 2-3 года 
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 младшая группа 3-4 года 

средняя группа 4-5 лет 

старшая группа 5-6 лет 

подготовительная к школе группа 6-7 лет 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 

до 19.00 (12 часов). ДОУ посещают дети в режиме кратковременного 

пребывания с 8.30.00-12.30 (4 часа). 

Реализацию Программы ДОУ обеспечивают руководящие и 

педагогические работники: заведующий-1, старший воспитатель -2, 

музыкальный руководитель-2, инструктор по физической культуре-1, 

воспитатели-34. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

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. Педагогический 

коллектив ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей 

ходом и результатами развития воспитанников. Системный анализ 

полученных данных служит основанием для дальнейшего планирования 

педагогической деятельности и ее соответствующей коррекции. 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 

1.Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: 

Примерная общеобразовательная 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, 2019, с. 33-

34 

2.Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: Примерная 

общеобразовательная 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, 2019, с. 34-36 

3.Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: Примерная 

общеобразовательная 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, 2019, с. 36-38 

4.Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: Примерная 

общеобразовательная 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, 2019, с. 38-40 

5. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: Примерная 

общеобразовательная 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, 2019, с. 41-42 

 

ДОУ посещают 3 ребенка инвалида: с нарушениями пищеварительной  

функции (фенилкетонурия), ВПР (врожденная расщелина мягкого и твердого 

неба, оперирована); расстройством психологического  развития (ВЗПР, 

ВЗРР). 

Ребенок-инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. Дети – инвалиды – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию и обучению. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей – инвалидов: 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, 

ограничены        представления об окружающем мире. 

2. Темп выполнения заданий очень низкий. 
3. Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость,             

концентрация,             переключение). 

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, 

развития     речи, координации движений. 

6. Низкая самооценка. 
7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная 

реакция на  тон голоса, изменения в настроении. 

8. Трудности в понимании инструкций. 

9. Инфантилизм. 

10. Высокий уровень психомышечного напряжения. 
11. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

12. Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, 

раздражительность, несосредоточенность, отсутствие интереса к 

какой – либо деятельности,         двигательное беспокойство. 

13. Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам        

раздражительности, упрямству. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей                                                                 

с задержкой психического развития. 
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Задержка психического развития - это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. 

Специфические особенности развития этой категории детей негативно 

влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной 

деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. 

Характерные признаки отставания в развитии ребенка: 

 - недоразвитие речи;  

- запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно сохранном 

понимании обращенной речи; 

 - недоразвитие навыков самообслуживания;  

- снижение познавательной активности; 

недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

 - недоразвитие предметно-практической деятельности;  

- несформированность возрастных форм поведения. 

 В дошкольном возрасте задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это 

негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, 

интеллектуальной, игровой деятельности ребенка. Недоразвитие речи 

затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире. 

У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 

наблюдаются: 

 - отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, 

моторной памяти, координационных способностей;  

- задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 

словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

 - недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, 

отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных 

факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы 

познавательной деятельности:  

- снижение познавательной активности;  

- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками;  
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- повышенная утомляемость, истощаемость. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других — произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в третьих — мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения. Особое негативное влияние на 

развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии 

общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника 

движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР 

нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у 

нормально развивающихся сверстников, затруднено формирование 

графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность 

внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное 

время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них характерна 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Снесорное развитие детей с ЗПР 

У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. 
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Требуется большее количество практических проб и примериваний при 

решении наглядно-практических задач, дети испытывают затруднения в 

обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически 

соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, 

что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, 

отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины, 

эталонные представления не формируются своевременно 

Речевое развитие детей с ЗПР 

Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия, дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной 

речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества. Ряд грамматических категорий дети 

практически не используют в речи, преобладают ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Ребенку трудно воплотить мысль в 

развернутое речевое сообщение. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, 

составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, 

им недоступно творческое рассказывание.  

У детей с ЗПР снижен познавательный интерес к игре и к игрушке, с 

трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 

отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты,  коллективная игра не 

складывается. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности, уровень развития игровой 

деятельности достаточно низкий. 
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Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает 

своеобразие личностных особенностей и формирования поведения. Страдает 

сфера коммуникации. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в 

группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной, 

часто достигается лишь уровень ситуативно-делового общения. Отмечаются 

проблемы в формировании нравственно-этической сферы - дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, страдает сфера 

социальных эмоций со сверстниками и взрослыми, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми. При задержке 

психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его 

личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы 

"Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 

эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не 

готов к волевой регуляции поведения. 

Характеристики особенностей развития детей с врожденными 

пороками развития 

«Расщелина твердого и мягкого неба» – тяжелое анатомо-

функциональное нарушение. Степень тяжести этого дефекта различная. И 

всегда этот порок ведет к нарушению функции дыхания, жевания и 

глотания.  Дети с врожденными пороками тяжело адаптируются в 

коллективе. При наличии серьезного косметического дефекта или нарушении 

речи ребенок может тяжело переживать свое состояние и замыкаться в себе.  

Нужно помнить, что чем раньше начать целенаправленную работу с 

ребенком по социальной адаптации, тем более полным может оказаться 

коррекция и компенсация дефекта. 

 

Характеристики особенностей развития детей с фенилкетонурией 

Фенилкетонурия –  генетическое заболевание, связанное с нарушением 

обмена аминокислот. При соблюдении низкобелковой диеты заболевание 

никак не повлияет на развитие. При грамотном лечении ребенок растет 

полноценным и может учиться, социализироваться — то есть не почувствует 

на себе никаких ограничений кроме тех, что связаны с диетой. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования ФГОС ДО (социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка раннего и 

дошкольного возраста), которые достигаются на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

 

  Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 
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 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

по ФГОС ДО 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские 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. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
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ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самосто-

ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

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

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную 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 се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, про-

являет 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. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 



28 
 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты по освоению Программы 

 

Вторая группа раннего возраста 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

 Ребенок проявляет элементарные навыки вежливого обращения. 

 Имеет элементарные представления о себе, называет свое имя, имена 

членов своей семьи; ориентируется в помещении группы, на участке. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом поведении, знает назначение 

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

пользоваться ими. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Знаком с понятиями «можно - нельзя», 

«опасно»; с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе, безопасного обращения с предметами. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

    Формирование элементарных математических представлений: 

 Количество: Различает количество предметов (один - много).  

 Величина: Обозначает в речи (большой дом - маленький домик, 

большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи – маленькие 

мячи и т. д.). 

 Форма: Различает предметы по форме и называет их (кубик, 
кирпичик, шар и пр.).  

 Ориентировка в пространстве: Освоил окружающее пространство 
(помещения группы и участка детского сада); Ориентируется в частях 
собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); Умеет двигаться 
за воспитателем в определенном направлении. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Часть Программы, формируемая ДОУ 

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

года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.   

 

 Активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и 

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

экспериментирует;  

  Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной 

щетки, 

    карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими; 

  Знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет 

признаки, функции, действия с ними; 

  Знает и называет членов своей семьи;  

  Ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, бабушка, 

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

(мальчик, девочка, тетя, дядя); 

  Имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

 Проявляет интерес к рассматриванию картинок, книг, игрушек. 

 Способен согласовать 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); употребляет 

вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, состоящие из 

24 слов. 

 Способен ответить на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

белее сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда», «Куда?»). 

 По собственной инициативе рассказывает об изображенном на 

картинке, о новой игрушке. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам; договаривает слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений, пытается 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. С 

пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Часть Программы, формируемая ДОУ 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». 

 В рисовании: Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и 

фломастером, понимает, что это образ реального предмета. Правильно 

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

Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы. Освоил правила пользования кистью: правильно держать 

кисть, смачивать, набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, 

просушивать, ставить кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять 

в банке с водой, не пачкать краски; Видит границы листа бумаги, 

страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисунка, 

раскрашивает в пределах этих границ. Отображает свои представления 

и впечатления об окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами. Ставит отпечатки тыльной стороной 

пальцев, большим пальцем, боковой стороной кулачка. Наносит 

отпечаток ладошки на лист бумаги. Рисует тампоном точки, линии, 

круги, закрашивает размашистыми мазками изображения простых 

крупных предметов. Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, кривые), рисует спиральки, круги. Замыкает линии в 

формы: округлые и прямоугольные.  

 В лепке: Знаком со свойствами пластических материалов. Освоил 

пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, 

отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, 

сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать 

дырочки острым концом карандаша). Видит основные формы 

предметов, выделяет характерные признаки. Сравнивает похожие по 

форме предметы. Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр 

(колбаску), шар (колобок). Видоизменяет формы (шар сплющивает в 

диск, цилиндр - пластину). Объединяет две вылепленные формы в один 

предмет. Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-

процарапывание узоров на дисках и пластинах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальная деятельность 

Обязательная часть Программы 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

 1-е полугодие 

 1.Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и 

плясках. 
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 2.Подпевание: принимает ли участие. 

 3.Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, марширует, слышит ли начало 

и окончание звучания музыки. 

 2-е полугодие 

 1.Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли 

двигается. 

 2.Подпевание: принимает ли участие. 

 3.Чувство ритма: соотносит ли движения с музыкой, владеет ли 

элементами плясовых движений. 

 4.Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, 

эмоционально ли на них реагирует. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Часть  Программы, формируемая ДОУ 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной 

 

 с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание, и пр.); пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление 

препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

  выполняет основные виды движений с мячом (катание, бросание, 

ловля); 

  владеет игровыми упражнениями с мячом; 

  может самостоятельно выбрать мяч и вид двигательно-игровой 

деятельности с ним; 

  соблюдает основные правила подвижных игр с мячом; 

  понимает и выполняет инструкцию организатора игры (воспитателя, 

родителя, няни, старшего ребенка); 

  проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных подвижных игр с мячом (по интересу, желанию) 

 

    Младшая группа 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы 

 

 имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 
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 проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, делится 

игрушкой; 

 ребенок проявляет навыки вежливого обращения; 

 способен рассказать о себе, о своей семье, поддержать беседу о жизни 

группы; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; выполняет 

простейшие трудовые действия; 

 имеет представления о правилах безопасного поведения в природе, 

знаком с правилами дорожного движения; 

 имеет представления об источниках опасности дома. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы 

 
Ознакомление с предметным окружением: 

 

 знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

 определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между 

строением и функцией; 
 имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета; 
 группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы;  
 имеет представление о рукотворных и природных предметах.       
 

Ознакомление с социальным миром: 
 имеет представление о театре; 
 знает основные объекты города: дом, улица, магазин, 
поликлиника, парикмахерская; 

 имеет первичные представления о малой родине: называет город в 

котором живет, любимые места; 

 имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, 
строитель, врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

 
Ознакомление с миром природы: 

 имеет представление о растениях и животных; 

 называет домашних животных и их детенышей, имеет представление 

об особенностях их поведения и питания; 

 имеет представление о диких животных, насекомых; владеет 
навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

 отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 
 имеет представление о комнатных растениях, как за ними ухаживать; 

 знает характерные особенностями времен года. Имеет представление 

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

деятельности взрослых и детей; 
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 имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, 
нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - 
лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает); 

 

 отражает полученные   впечатления   в   речи   и   продуктивных    
видах деятельности; 

 имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает 

основные правила поведения в природе; 

 замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, 

имеет представление о труде взрослых осенью; 
 имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 

 имеет представление о характерных особенностях весенней 

природы, имеет представление о простейших связях в природе; 

 имеет представление о семенах цветочных растений 
и овощей, о способах их посадки на грядки; 

 имеет представление о летних изменениях в природе; 

 имеет представление о садовых и огородных растениях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество: 

  видит общий признак предметов; 

  имеет представление о понятиях «один», «много»; 

  сравнивает две равные (неравные) группы предметов; 

  понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

  устанавливает равенство между неравными по количеству группами 

предметов  путем добавления одного предмета к меньшей по количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина:  

  сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 

  соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине); 

  обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

  

Форма: 

 имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; 

 умеет обследовать форму, используя зрение и осязание; Ориентировка в 

пространстве: 

 ориентируется в расположении частей своего тела; 

 имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, 

впереди- сзади (позади), справа-слева. 

 

Ориентировка во времени: 

 ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обязательная часть Программы 

О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи дошкольников» 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Умеет выделять в речи разные голосовые интонации. 

• Умеет правильно произносить звуки. 

• Вычленяя звук, подходит к пониманию терминов «Звук, слово» 

Словарная работа 

• Употребляет в речи слова всех частей речи. 

•  Употребляет в речи сложные формы предложений. 

• Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; 

подбирает определения к заданным словам. 

• Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и 

наоборот. 

•  Понимает обобщающие слова. 

Формирование грамматического строя речи 

• Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже. 

• Соотносит названия животных и их детенышей. 

• Умеет строить простые и сложные предложения 

Развитие связной речи 

• В пересказывании литературных произведений передает содержание 

небольших сказок. 

• Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта.  

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

• Умеет вести диалог. 

• Умеет понимать и отвечать на вопросы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы 

Изобразительная деятельность:  

 проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы;  

 радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 
В рисовании: 

 знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета,  
 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользуется карандашами, фломастерами,  
    кистью и красками.  
В лепке: 
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 знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 
пластической массы); понимает, какие предметы можно из них 
вылепить; 

 отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 лепит различные предметы, состоящие из 1–3частей, используя 
разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 
 создает изображения предметов из готовых фигур; 
 украшает заготовки из бумаги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым

 предметам, и  по собственному желанию; аккуратно использовать 

материалы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы 
Становление ценностей здорового образа жизни: 

  различает и называет органы чувств   (глаза,   рот,   нос,   уши),     
имеет представление об их роли в организме; 
  имеет представление о полезной и вредной пище; 
  имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней 

зарядки, закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и 

системы организма; сформировано умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
  сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни; 
  сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 
  способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком; 

  сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

 
Физическая культура 
 

           Обеспечение гармоничного физического развития: 
 сформирована правильная осанка; 

 развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности;  

 способен к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 
 развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических  
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упражнениях; 
 способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 
 умеет действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога; 

 умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

 сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

 

 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

 Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице. 

 Имеет первичные гендерные представления. 

 Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях 
(сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

 Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

 Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

Следит за своим внешним видом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком. 

 Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные 
и коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

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

 Ухаживает за растениями, участвует в работе на цветнике. 

 Знает   профессии   близких   людей,   проявляет   интерес   к   

профессиям   родителей.  

 Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, 

о явлениях неживой природы. Имеет элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

 Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 
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 Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток» «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила 

поведения на улице, правила дорожного движения. 

 Называет виды городского транспорта, имеет представление об 
особенностях их внешнего вида и назначения. 

 Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

 Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

 Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, 

работе и правилах пользования. 
 Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 
Ознакомление с предметным окружением: 

 имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает 

общественный вид транспорта; 

 определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 

 имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об 
их свойствах и качествах; 

 имеет элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта.  

Ознакомление с социальным миром: 
 имеет представление о правилах поведения в общественных 

местах, общественном транспорте; 
  имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, 

цирке и др.); 
 знает основные достопримечательности родного города; 

 имеет представление о государственных праздниках, Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

 имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской  местности; 

 знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 
труда; 

 знает назначение денег;проявляет любовь к родному краю.  
 
Ознакомление с миром природы:   

 имеет представление о природе;  

 знает домашних животных, птиц, имеет представление о классе 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах 
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передвижения; 

 знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов; 

  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; 

  владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

 имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в 
природе; 

 имеет представление об охране растений и животных; 

 умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы; 
 владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе; 

 имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают; 

 определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки; 

 имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках; 
 имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Количество и счет: 
 имеет представление о множестве («много»); 
 сравнивает части множества 
 считает до 5, 
 называя числительные по порядку; 

 соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой 
группы; относит последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 
отвечает на вопросы 

 «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

 имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

 уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к   меньшей 

группе один  (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет; 

 отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или 
заданным числом в пределах 5; 

 устанавливает равенство (неравенство) групп предметов.  

 

Величина:    

 сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по 
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толщине, отражает результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине; 
 сравнивает предметы по двум признакам; 
 устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

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

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. 
 
Форма: 
 имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, шаре, кубе; 
 выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов; 

 различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны; сравнивает его с кругом, квадратом, треугольником; 
 различает размеры геометрических фигур; 
 соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка 
 круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 
 
Ориентировка в пространстве: 
  определяет пространственные направления от себя; 
  двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - 

вниз); 
  обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки); 

  знаком с пространственными отношениями: далеко – близко.  

 

Ориентировка во времени: 

  имеет представление о частях суток, их характерных 

особенностях,  последовательности (утро - день - вечер - ночь);  

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обязательная часть Программы 

О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи дошкольников 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

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

• Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на 

заданный звук. 

• Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть 

определенный звук. 

•  Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями. 

Словарная работа 
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• Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; 

подбирает определения к заданным словам. 

• Понимает смысл загадок. 

• Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и 

наоборот.  

• Понимает многозначные слова. 

•  Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы). 

Формирование грамматического строя 

• Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных. 

• Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже. 

• Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении. 

• Владеет разными способами словообразования. 

• Соотносит названия животных и их детенышей. 

• Спрягает глаголы по лицам и числам. 

Развитие связной речи 

• В пересказывании литературных произведений передает содержание 

небольших сказок и рассказов. 

• Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта. 

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

• Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, включает 

в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 

Развитие коммуникативных умений 

• Умеет устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

• Слушает и понимает речь, отвечает на вопросы. 

• Использует жесты, мимику с учетом коммуникативной ситуации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 
 
Изобразительная деятельность 
  

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 
В рисовании: 
• изображает предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 
использования разных материалов; 

• передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 
• украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 
В лепке  

• создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
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коллективную  композицию;  

• использует все многообразие усвоенных приемов. 
В аппликации: 
•    правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы; 
• аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 
• составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

                                        Музыкальная деятельность 
Обязательная часть Программы 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

 1-е полугодие 

 1. Движение: двигается ли ритмично. 

 2.Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; 

ритмично хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

 3.Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры. 

 4.Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает 

песню по вступлению. 

 2-е полугодие 

 1.Движение: двигается ритмично; чувствует начало и окончание музыки; 

умеет проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и 

выразительно. 

 2.Чувство ритма: активно принимает участие в играх; ритмично хлопает в 

ладоши; ритмично играет на музыкальных инструментах. 

 3.Слушание музыки: различает жанры; умеет определять характер музыки 

(темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

 4.Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает 

песню по любому фрагменту. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

Становление ценностей здорового образа жизни:   

• знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека;       

•  имеет представление о здоровом образе жизни; 

•  умеет устанавливать связь между совершаемым действие состоянием 

организма, самочувствием;      

•  умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 
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необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• сформирована привычка следить за своим внешним видом; 
• сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 
• умеет пользоваться расческой, носовым платком;  
• при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком; 
• сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 
Физическая культура 
 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

 ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком; 
 ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. 
 перелазит с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 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. 

 принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

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

прижимая к груди). 

 развита организованность, самостоятельность, инициативность,        

умеет       поддерживать дружеские отношения со сверстниками.   

     

 Начальные представления о некоторых видах спорта: 
• имеет представление о некоторых видах спорта; 
• катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 
• ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на 

гору; 
• участвует в построении, соблюдает дистанцию  
     во время передвижения;  
• развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 
 
Подвижные игры: 
• выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относится к выполнению правил игры;         
• проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
• развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

• выполняет действия по сигналу. 
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Старшая группа 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

 

 Имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

 Способен оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

 Имеет привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

правильно пользуется столовыми приборами. 

 Ребенок проявляет стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

 Стремится самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию. 

 Ребенок с желанием выполняет посильные трудовые поручения, участвует в 

совместной трудовой деятельности, с помощью взрослого готов оценить 

результат своей работы. 

 Способен понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать), проявляет настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

 Обладает начальными знаниями безопасного поведения в природе, на 

дороге, в быту. 

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

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Часть Программы, формируемая ДОУ 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

 различает понятие «здоровье» и «болезнь», проявляет чувство сострадания 
к больным людям; 

 имеет представление о здоровом образе жизни ( правильное питание, 

правильный режим дня, занятия физкультурой, отсутствие вредных 

привычек - курение, др.); 
 понимает, что нужно избегать ситуаций, наносящих здоровью вред; 
 знает, что нельзя брать в рот незнакомые плоды; 
 имеет представление об опасности при пользовании электроприборами 

и пожароопасными приборами; 
 знает, что нельзя выглядывать в открытые окна, садиться (вставать) на 

подоконник); 
 знает правила перехода через проезжую часть дороги, правила 

поведения в транспорте (сигналы светофора, «зебра», знак 
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«пешеходный переход»); 

 может объяснить как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных 

ситуациях (на улице, один дома); 
 знает номер телефона «01», «02», «03» и в каких случаях ими пользуются; 
 знает свой домашний адрес. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

 
Ознакомление с предметным окружением: 
 имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 
 имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет; 
 умеет самостоятельно определять материалы, из которых

 изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества;         
умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

  имеет представление о прошлом 
некоторых предметов. 

 Ознакомление с социальным миром: 
 имеет расширенные представления о профессиях; 
 имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности; 

 имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 
атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения; 

 владеет понятием «деньги», знает их функции; 

имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 
представление о произведениях искусства; 

 имеет представление о технике, используемой человеком в труде; 

 имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях; 
 знает основные государственные праздники; 
 имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии.  

Ознакомление с миром природы:    

    имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 
представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» 
и «сад»; 

 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; 

 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; 
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 поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии 

родной природы, о растениях и животных различных климатических 

зон; 

 устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность-труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы; 
 имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений; 

 имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц; 

 имеет представление о природных явлениях (по временам года); 

отличает съедобные грибы от несъедобных. 
 

 
Формирование элементарных математических 

                                                         представлений 
 
Количество и счет: 
 

 создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 
 умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 
 понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

 сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) 

часть множества или их равенство; 
 считает до 10; 
 умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 
 сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

 умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один; - понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1); 
 считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 
 знаком с цифрами от 0 до 9; 
 осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», 
 «Который?», «Какой?»; 

 понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета; 

 знает количественный состав числа из 

единиц в пределах 5.  

 

Величина: 

 устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины; 

 систематизирует предметы, располагая их в возрастающем
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 (убывающем) порядке по величине, соотношение между ними по 

размеру; 

 сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно с помощью третьего (условной меры); 

 находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему; 

 понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

 называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, 

понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

 
Форма: 
 знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике; 
 анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, 

тарелки - круглые и т. д.; 

 имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в пространстве: 

 ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади 

(за), слева - справа, между, рядом с, около); 

 двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, 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).  
Ориентировка во времени: 
 имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 
 устанавливает последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обязательная часть Программы 

О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи дошкольников 

Воспитание звуковой культуры речи 

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

звуки –изолированные, в словах, во фразовой речи. 

 Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

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

интонационно продолжающие заданное предложение. 
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 Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, от содержания высказывания. 

Словарная работа 

  Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

  Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному слову. 

  Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

  Различает слова, отражающие характер движения или значение 

прилагательных оценочного характера. 

  Умеет строить связные высказывания. 

 

Формирование грамматического строя речи 

 Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару. 

 Находит родственные слова в контексте. 

 Умеет образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимает разные 

смысловые оттенки слова. 

 Умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных 

типов. 

 Имеет представление о словесном составе предложения. 

 

Развитие связной речи 

 Пересказывает литературные произведения, интонационно передает диалог 

действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

 Самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ 

по содержанию картины с указанием места, времени действия. 

 Сочиняет рассказ на тему из личного опыта 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Часть Программы. формируемая ДОУ 

 «Обучение грамоте детей 5-7 лет» под редакцией М.Д. Маханевой, Н.А. 

Гоголевой, Л.В. Цыбиревой 

 проводит звуковой анализ слова; 

 определяет количество слогов в слове; 

 определяет количество звуков в слове; 

 последовательно произносит звуки в слове; 

 дифференцирует звуки по качественной характеристике (согласные и 

гласные, ударные и безударные); 

 различает понятие звук и буква; 

 сравнивает слова по звучанию, подбирает слова на заданный звук; 

 вычленяет словесное ударение; 

 читает слоги, слова из 2 слогов; 

 проводит прямые и замкнутые линии, обводит прерывистыми линиями, 
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штрихует; 

 знаком с графическим изображением буквы. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

 
Рисование 
 передает   в   рисунке образы   предметов,   объектов,   персонажей   

сказок, литературных   произведений; 
 передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур; 
 располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 
 владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 
 сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него; 
 рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 
 умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки; 
 знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый); 
 смешивает краски для получения новых 

цветов и оттенков.  

 создает сюжетные   композиции на темы   

окружающей жизни и на темы литературных произведений; 

 располагает изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  
 знаком с изделиями народных промыслов (дымковской, филимоновской 

игрушками); 
 знаком с городецкой и гжельской росписью; 
 умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Лепка: 

 лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

 умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилин ленточным 
способом; 

 лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 
 передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и 

животных в движении; 
 умеет лепить по представлению сказочных героев. 

 пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки 

по окончанию лепки; 
 лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской и др.); 
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 умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

 расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и 

углубленным рельефом.  

Аппликация: 

 разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические 

фигуры квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники; 
 вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной 
пополам. 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность 

 

Обязательная часть Программы 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

 

 1.Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

проявляет творчество (придумывает свои движения); выполняет движения 

эмоционально. 

 2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические 

формулы; умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах. 

 3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; различает двухчастную форму; различает 

трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в 

изобразительной деятельности; способен придумать сюжет к музыкальному 

произведению. 

 4.Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает 

движения для обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; 

проявляет желание солировать. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 
 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

 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 
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здоровье; 

 имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения); 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 
 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
 сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; 
 самостоятельно умываться, по мере необходимости моет руки, следит за 

чистотой ногтей; 
 при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 
 способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 
ложкой); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 
Физическая культура 
 

Обеспечение гармоничного физического развития: 
 сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 
 развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 
 легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 
 лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

 прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняет равновесие при 

приземлении; 

 сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 
рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

 помогает взрослым готовить   физкультурный   инвентарь   к   
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 
 имеет представление об истории олимпийского движения; 

 соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке; 

 ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с 

горы; катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой, левой), ориентируется в пространстве; 

 играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-

эстафеты; 

 проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

 способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, 
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проявляет инициативу и творчество; 

 стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Подготовительная к школе группа 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 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. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Часть Программы, формируемая ДОУ 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 
К концу дошкольного детства: 

 владеет понятием «Здоровый образ жизни», имеет представление о 

здоровом образе жизни (правильное питание, правильный режим дня, 

занятия физкультурой, отсутствие вредных привычек); 
 осознанно выполняют большинство правил безопасного поведения; 
 имеет представление о правилах поведения в природе, о том, какие 

действия вредят природе; 
 классифицирует съедобные и несъедобные грибы и ягоды; 

 имеет представление о том, как нужно вести себя в чрезвычайной 

ситуации: при пожаре (задымлении) в помещении; при нахождении в 

заложниках; 

 знает правила перехода через проезжую часть дороги, правила 
поведения в транспорте (сигналы светофора, «зебра», знак «пешеходный 
переход»); 

 может объяснить как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных 
ситуациях (на улице, один дома); 

 знает номер телефона «01» , «112» и в каких случаях им пользуются; 

 знает свой домашний адрес, может обозначить ориентиры, которые 

помогут найти его место жительства. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 
 

Ознакомление с предметным окружением:  
 имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице; 
 имеет представление об истории создания предметов; 
 имеет углубленные представления о существенных

 характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов; 
 имеет представление о способах добычи и производства материалов; 
 владеет разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 
Ознакомление с социальным миром: 
 имеет представление о социальных институтах города; 
 имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 
 имеет представление о сферах человеческой деятельности; 

 имеет представление о людях различных профессий; имеет 
представление об элементах экономики; 

 знает основные достопримечательности города; 
 знает особенности Российского флага, герба, гимн.  
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 Называет столицу РФ, основные  государственные праздники; 
 имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.); 
 имеет элементарные представления об эволюции Земли; 
 знает основные свои права, защищенные государством; 

 проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы: 

 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; 

    имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных; 

 знает диких животных, имеет представление об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся; 
 имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов; 
 имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни; 
 имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот; 
 имеет представление о взаимосвязи в природе; 
 имеет представление об экологии окружающей среды; 
 соблюдает правила поведения в природе; 
 замечает приметы времен года; 
 умеет ухаживать за комнатными растениями; 

 имеет представление о народных приметах. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Количество и счет: 
 формирует множества по заданным основаниям; 

 устанавливает отношения между отдельными частями множества, 
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 
пар предметов или соединения предметов стрелками; 

 владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 
 считает в пределах 20 без операций над числами; 
 знаком с числами второго десятка; 
 понимает отношения между числами натурального ряда; 

 называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 
цифрой, определять пропущенное число; 

 знаком с составом чисел в пределах 10; 
 раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее 

(в пределах 10); 
 знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 
 составляет и решает простые арифметические  задачи на  сложение и 

на вычитание  при решении задач пользуется знаками действий: плюс 
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(+), минус (–) и знаком отношения равно.  

Величина: 
 считает по заданной мере; 
 делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), 
 обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 
 соотносит целое и часть, находит части целого и целое; 
 умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью 

условной меры (бумаги в клетку); 
 измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 
 имеет представления о весе предметов и способах его 

измерения; - знаком с весами. Форма: 
 имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 
 распознает фигуры независимо от их пространственного  

положения, классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам; 

 моделирует             геометрические фигуры.             

Ориентировка в пространстве:              

 ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); 

 располагает предметы и их изображения в указанном направлении 

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

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 
Ориентировка во времени: 

 имеет элементарные представления о времени: его
 текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 
дней недели, месяцев, времен года; 

 пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше»,«позже», «в одно и то же время»; 
 различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1час). 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть Программы 

О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи дошкольников 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной 

интонацией.  

 Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает 

ударение. 

 Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в 

зависимости от ситуации. 

Словарная работа 

 Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно 

его применяет в любом контексте. 

 Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово. 
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 Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления 

и сочетания. 

Формирование грамматического строя 

 Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

 Образовывает слова разными способами. 

  Умеет подбирать однокоренные слова. 

Развитие связной речи 

 Строит разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы 

связи между предложениями и частями высказывания. 

 Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об игрушке 

или предмете, по картине, из личного опыта. 

 Выстраивает сюжетную линию в рассказе. 

 Различает жанры художественной литературы. 

 Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в 

тексте. 

 Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Часть Программы. формируемая ДОУ 

 «Обучение грамоте детей 5-7 лет» под редакцией М.Д. Маханевой, Н.А. 

Гоголевой, Л.В. Цыбиревой 

 проводит звуковой анализ слова; 

 определяет количество слогов в слове; 

 определяет количество звуков в слове; 

 последовательно произносит звуки в слове; 

 дифференцирует звуки по качественной характеристике (согласные и 

гласные, ударные и безударные); 

 различает понятие звук и буква; 

 сравнивает слова по звучанию, подбирает слова на заданный звук; 

 вычленяет словесное ударение; 

 читает слоги, слова из 2 слогов; 

 проводит прямые и замкнутые линии, обводит прерывистыми линиями, 

штрихует; 

 знаком с графическим изображением буквы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

 

Изобразительная деятельность 
Рисование: 
 изображает предметы по памяти и с натуры; 
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 свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 
 осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм; 
 видит красоту созданного изображения; 
 имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и 

оттенки; 
 различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 

 размещает изображения на листе в соответствии с их  реальным 

расположением. 
 создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская и др.); 
 передает цветовую гамму народного декоративного искусства.                  
Лепка: 

 передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу; - 

передает характерные движения человека и животных; 
 умеет создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур.  
 использует разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применяет 
стеку; 

 умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация: 
 создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению; 
 составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

 изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного 

искусства; - вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой; 
 применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений. 
 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Обязательная часть Программы 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

 

Музыкальная деятельность 

 1.Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется 

в пространстве; выражает желание выступать самостоятельно. 

 2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; умеет держать ритм в двухголосии. 
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 3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную 

форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению; проявляет желание музицировать. 

 4.Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет 

любимые песни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы 
ОП «От рождения до школы» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни: 

 соблюдает принципы рационального питания; 
 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. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот 

после еды, пользуется носовым платком и расческой; 

 умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

 следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. 
 

Физическая культура 
 

Обеспечение гармоничного физического развития: 
 сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 
 соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега;  

 выполняет активные движения кисти руки при броске; 
 перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 
 быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

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

 развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость; 

 развита координация движений и ориентировка в пространстве. 
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Начальные представления о некоторых видах спорта: 
 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

 самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 
спортивной формы, активно участвует в уходе за ними; 

 проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию. 

Подвижные игры: 

 использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами 
соревнования); 

 самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 
игры, варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои 
результаты и результаты товарищей; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

испособностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 
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 Учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
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основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
                                                                          

 Таблица 2 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в 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, 2019. – 352 

с.: 

Образовательные области 

(содержание психолого-

педагогической работы) 

Возрастная группа 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

 младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовител

ьная к школе 

группа  

(от 6 до 7 лет) 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения 

Стр.67-68 Стр.68-69 Стр.69 Стр.70 Стр.70-71 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Стр.71 Стр.72 Стр.72 Стр.73 Стр.73-74 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Стр.74 Стр.74-75 Стр.75 Стр.76 Стр.76-77 

Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Стр.77-78 Стр.78 Стр.78-79 Стр.79-81 Стр.81-82 

Формирование основ 

безопасности 

Стр.82 Стр.82-83 Стр.83 Стр.84 Стр.84-85 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой 

Часть Программы, формируемая ДОУ 
 

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Таблица 3 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе 

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-144 с.) 

Возрастная группа Методическое пособие 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Стр.11-95 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Стр.95-130 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть Программы 

 

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. 

 
Таблица 4 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 

представлено по каждой возрастной группе в 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, 2019. – 352 с.: 

Образовательные 

области (содержание 

психолого-

педагогической работы) 

Возрастная группа 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

 младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

подготовител

ьная к школе 

группа  

(от 6 до 7 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Стр.93 Стр.93-94 Стр.94-95 Стр.96-97 Стр.97-99 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Стр.87-88 Стр.88-89 Стр.89-90 Стр.90-91 Стр.91-92 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Часть 

Программы, 

формируем

ая  ДОУ  

Стр.100 Стр.101 Стр.101 Стр.101-102 

Ознакомление с 

социальным миром 

Стр.109 Стр.110 Стр.110 Стр.111-

112 

Стр.112-113 

Ознакомление с миром 

природы 

Часть 

Программы, 

формируем

ая  ДОУ 

Стр.103-

104 

Стр.104-

106 

Стр.106-

107 

Стр.107-109 

 

Часть Программы, формируемая ДОУ 
                                                                                                                Таблица 5 

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

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

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



61 
 

издание. 

Особенности познавательного развития детей третьего года жизни 

Возрастная группа Методическое пособие 

вторая группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Стр.3-22 

 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Обязательная часть Программы 
Таблица 6 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в 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, 2019. – 

352 с.: 

Возрастная группа 

Образовательные области (содержание психолого-

педагогической работы) 

вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Развитие речи Стр.114 

Приобщение к художественной литературе Стр.122 

 
Таблица 7 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено в программе Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., дополн.,/Под ред. 

О.С. Ушаковой.-М.:ТЦ Сфера, 2016-192с.-(Развиваем речь) 

 Возрастная группа 

Образовательные области (содержание 

психолого-педагогической работы) 

младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи Стр.7 Стр.95 

Словарная работа Стр.7-8 Стр.96-97 

Формирование грамматического строя речи Стр.8-9 Стр.97-98 

Развитие связной речи Стр.9-11 Стр.98-100 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено в программе Развитие речи детей 5-7 лет.- 3-е изд., дополн.,/Под ред. 

О.С. Ушаковой.-М.:ТЦ Сфера, 2019-272с.-(Развиваем речь) 

 Возрастная группа 

Образовательные области (содержание 

психолого-педагогической работы) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи Стр.10 Стр.113 
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Словарная работа Стр.10-11 Стр.113-114 

Формирование грамматического строя речи Стр.11-12 Стр.114-115 

Развитие связной речи Стр.12-13 Стр.115-116 

                 

Часть Программы, формируемая ДОУ 

«Обучение грамоте детей 5-7 лет» под редакцией М.Д. Маханевой, Н.А. 

Гоголевой, Л.В. Цыбиревой 
                                                                                                                                          Таблица 8 

Раздел «Обучение грамоте» реализуется по методическому пособию:  Маханева М.Д., 

Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет – М.: ТЦ Сфера,2018. -96с. 

Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/сост. Н.А. Гоголева, Л.В. 

Цыбарева/ Под ред. М.Д. Маханѐвой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. -64с. 

Возрастная 

группа 

старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Методическое 

пособие 

с. 16-55 с.56-82 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие    музыки,         художественной       литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Таблица 9 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 

представлено по каждой возрастной группе в 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, 2019. – 352 с.: 

Образовательные 

области 

(содержание 

психолого-

педагогической 

работы) 

Возрастная группа 

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3 

лет) 

 младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

подготовител

ьная к школе 

группа  

(от 6 до 7 лет) 

Приобщение к 

искусству 

Стр.126 Стр.127 Стр.127 Стр.128 Стр.129 

Изобразительная Часть Стр.132 Стр.133 Стр.135 Стр.139 
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деятельность Программы, 

формируемая  

ДОУ 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Стр.143 Стр.143 Стр.143 Стр.144 Стр.145 

Развитие игровой 

деятельности 

С.151 Стр.152 Стр.152 Стр.153 Стр.153 

 

Музыкальная деятельность 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 
 

Таблица 10 
Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено в 

программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.  

Возрастная группа Методическое пособие 

вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 
Стр.31 

 

 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Стр.55 

 

средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
 

Стр.65 

 

старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Стр.74 

 

подготовительная  

к школе группа  

(от 6 до 7) 

Стр.83 

 

 

 

Часть Программы, формируемая ДОУ 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». 
Таблица 11 

Содержание психолого-педагогической работы по изобразительной деятельности 

представлено в методическом пособии Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок».-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.-144с. 2-е издание, 

дораб. и доп. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Возрастная группа Методическое пособие 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Стр.3-5 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

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 наносящем 

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.) 

Таблица 12 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в 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, 2019. – 

352 с.:  

Образовательные 

области (содержание 

психолого-

педагогической 

работы) 

Возрастная группа 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

подготовител

ьная к школе 

группа  

(от 6 до 7 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Стр.155 Стр.155 Стр.156 Стр.157 Стр.158 

Физическая культура Часть 

Программы, 

формируем

ая  ДОУ 

Стр.159 Стр.160 Стр.161 Стр.162 

 

Часть Программы, формируемая ДОУ 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной 

 
Таблица 13 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию представлено в 

методическом пособии Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей 

третьего года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной.-М.: Издательский дом «Цветной 
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мир», 2020.-80с. 2-е издание, дораб. и доп. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Возрастная группа  Методическое пособие 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Стр.19-54 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Обязательная часть Программы 

ОП «От рождения до школы» 

Психолого- педагогические условия реализации программы: 

Особенности общей организации образовательного пространства - с.164.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка. – с.165; 
 формирование доброжелательных, внимательных отношений- с.166; 
 развитие самостоятельности – с.166; 
 создание условий для развития свободной игровой деятельности – с.168; 
 создание условий для развития познавательной деятельности – с.168; 
 создание условий для развития проектной деятельности – с.169; 
 создание условий для самовыражения средствами искусства – с.170; 
 создание условий для физического развития – с.171 
 
Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач через следующие формы организации деятельности в 

соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников:            

 

Таблица14 

Формы реализации программы 
 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

«Социально- игровое упражнение 

коммуникативное совместная с педагогом игра 

развитие совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
 рассказывание 
 беседа 
 наблюдение 
 рассматривание 
 игровая ситуация 
 праздник, развлечение 
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«Познавательное 

развитие» 

занятие по ознакомлению с окружающим миром 

занятие по ФЭМП  

рассматривание  

наблюдение 

игра-экспериментирование  

развивающая игра  

ситуативный разговор  

рассказ 

индивидуальная работа  

самостоятельная деятельность 

«Речевое развитие» занятие по развитию речи 

рассматривание  

игровая ситуация  

дидактическая игра 

ситуация общения  

беседа словесная 

пальчиковая игра рассказывание, чтение  

индивидуальная работа 

заучивание наизусть 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

занятия по лепке, рисованию музыкальное занятие 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

рассматривание иллюстраций в детских книгах  

наблюдение за явлениями природы 

раскрашивание предметных картинок 

слушание соответствующей возрасту музыки (детской, народной, 

классической) 

индивидуальная работа  

совместное пение 

музыкальное развлечение, праздник 

«Физическое развитие» физкультурное занятие  

подвижная игра  

утренняя гимнастика 

закаливающие процедуры гимнастика после дневного сна 

физкультминутки  

индивидуальная работа 

самостоятельная физическая активность физкультурное 

развлечение 

 

Младшая группа (3-4 года) 

«Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

игра (подвижная, сюжетно- ролевая, настольная) с 

партнерами наблюдение 

рассматривание 
беседа (тематическая, 

ситуативная) экскурсия по 
детскому саду 

развлечение, праздник 
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«Познавательное 

развитие» 

занятие по ознакомлению с окружающим миром                    

занятие по ФЭМП 

рассматривание  

наблюдение 

игра-экспериментирование 
исследовательская деятельность 
конструктивно-модельная деятельность 
развивающая игра 

экскурсия по детскому саду 

ситуативный разговор, беседа 

рассказ, чтение 

проблемная ситуация 

индивидуальная работа 

самостоятельная 

деятельность 

«Речевое 

развитие» 

занятие по 

развитию речи 
рассматривание 

беседа (тематическая, 

ситуативная) рассказывание, 

чтение 

заучивание стихов 

обсуждение 

словесная, 

пальчиковая игра 

игровая ситуация 

дидактическая игра 

игра-драматизация 
индивидуальная работа 

«Художественно 
-эстетическое                               

развитие» 

занятия по лепке, 

рисованию 

музыкальное занятие 

рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 рассматривание иллюстраций в детских книгах 

наблюдение за явлениями природы 

раскрашивание предметных и сюжетных картинок 

слушание соответствующей возрасту музыки (детской, 

народной, классической) 

музыкально-дидактическая игра 

 индивидуальная работа 

самостоятельная изобразительная деятельность 
музыкальное развлечение, праздник 

«Физическое 

развитие» 
физкультурное 

занятие 

подвижная игра 

утренняя 

гимнастика 

гимнастика после дневного сна 

физкультминутки 
ситуативный 

разговор беседа 

индивидуальная работа 
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самостоятельная физическая активность  

физкультурное развлечение 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

«Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

игра (подвижная, сюжетно- ролевая, настольная) с 
партнерами 

 наблюдение 

рассматривание 

беседа (тематическая, ситуативная) 

 экскурсия по зданию, по территории ДОУ  

проектная деятельность 

поручения 
 дежурство 

развлечение, праздник 
«Познавательное 

развитие» 
занятие по ознакомлению с окружающим миром 
занятие по ФЭМП 
конструктивно-модельная 

деятельность рассматривание 

наблюдение 

развивающая 

игра 

ситуативный 

разговор, беседа 

рассказ, чтение  

проблемная ситуация  

проектная деятельность  

экспериментирование 

элементарная исследовательская деятельность 

 экскурсии по зданию, по территории ДОУ 

коллекционирование 

индивидуальная работа  

самостоятельная деятельность 

конкурсы 

«Речевое 

развитие» 

занятие по 

развитию речи 

рассматривание 

рассказывание, 

чтение заучивание 

стихов 

беседа (тематическая, 

ситуативная) обсуждение 

словесная, пальчиковая игра 

 дидактическая игра 

игра-драматизация  

индивидуальная работа 
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 театрализованная игра 

проблемная ситуация 

«Художественно 
-эстетическое развитие» 

занятия по лепке, рисованию 

 занятие по аппликации 

 музыкальное занятие 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 
наблюдение за явлениями природы 

рассматривание репродукций картин художников 

раскрашивание предметных и сюжетных картинок 

изготовление украшений для группы к праздникам 

исследовательской деятельности 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 
слушание музыки 

музыкально-дидактическая игра 

 индивидуальная работа 

самостоятельная изобразительная деятельность  

музыкальное развлечение, праздник 

«Физическое 

развитие» 

физкультурное занятие  

подвижная игра 

 утренняя гимнастика 

гимнастика после дневного сна  
                                                                                                                                                          физкультминутки 

ситуативный разговор  
беседа 

индивидуальная работа  

самостоятельные физические упражнения 
физкультурное развлечение 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

«Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

игра (подвижная, сюжетно- ролевая, настольная) с 
партнерами   

 наблюдение 

рассматривание 
беседа (тематическая, ситуативная) 

беседы по безопасности 

экскурсия по зданию, по территории ДОУ  

проектная деятельность 

поручения 

 дежурство 

просмотр мультфильмов с последующим обсуждением 

развлечение, праздник 
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«Познавательное 
развитие» 

занятие по ознакомлению с окружающим миром 
 занятие по ФЭМП 

конструктивно-модельная деятельность 
 рассматривание 

наблюдение 

 развивающая игра  

ситуативный разговор, беседа, обсуждение рассказ, чтение 

проблемная ситуация 

 проектная деятельность  

экспериментирование 

элементарная исследовательская деятельность 

 экскурсии по зданию, по территории ДОУ 

коллекционирование 

моделирование  

индивидуальная работа  

самостоятельная деятельность 

конкурсы, викторины 

«Речевое 

развитие» 

занятие по развитию речи 
занятие по обучению грамоте 
рассматривание 

рассказывание, чтение 

 заучивание стихов 

беседа (тематическая, ситуативная) обсуждение 

словесная, пальчиковая игра  

 дидактическая игра 

игра-драматизация 

инсценирование 

театрализованная игра 

проблемная ситуация 

придумывание рифм 

сочинение загадок 

индивидуальная работа 

конкурс чтецов 

«Художественно 
-эстетическое развитие» 

занятия по лепке, 

рисованию  

занятие по аппликации 

музыкальное занятие 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 
наблюдение за явлениями природы 

 рассматривание репродукций картин 

художников раскрашивание предметных и 

сюжетных картинок   

изготовление украшений для группы к праздникам  

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

слушание музыки 

музыкально-дидактическая игра 

музыкальное развлечение, праздник ин 

индивидуальная работа 

самостоятельная изобразительная деятельность  

выставки творческих работ 

музыкальные конкурсы 
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«Физическое 
развитие» 

физкультурное занятие 
 подвижная игра 

игра – эстафета 

 спортивная игра  

утренняя гимнастика 

гимнастика после дневного сна 

 физкультминутки 

ситуативный разговор 

 беседа 

гимнастика для глаз дыхательная гимнастика 

индивидуальная работа 

самостоятельные физические упражнения  
физкультурные досуги 

спортивные соревнования 

 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

«Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

игра (подвижная, сюжетно- ролевая, настольная) с 
партнерами  

наблюдение 

рассматривание 

беседа (тематическая, ситуативная) 

беседа по безопасности 

экскурсия по зданию, по территории ДОУ   

проектная деятельность 

поручения 

 дежурство 

просмотр мультфильмов с последующим обсуждением 
развлечение, праздник 

«Познавательное 
развитие» 

занятие по ознакомлению с окружающим миром  
занятие по ФЭМП 

конструктивно-модельная деятельность 

 рассматривание 

наблюдение 

 развивающая игра 

 ситуативный разговор, беседа 

рассказ, чтение  

проблемная ситуация 

 проектная деятельность  

экспериментирование 

элементарная исследовательская деятельность 

 экскурсии по зданию, по территории ДОУ 

коллекционирование 

индивидуальная работа  

самостоятельная деятельность 

конкурсы, викторины 
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«Речевое 

развитие» 

занятие по развитию речи 
занятие по обучению грамоте 
рассматривание 

рассказывание, чтение 

заучивание стихов 

беседа (тематическая, ситуативная)  обсуждение 

словесная, пальчиковая игра   

дидактическая игра 

игра-драматизация 

инсценирование 

театрализованная игра 

проблемная ситуация 

придумывание рифм 

сочинение загадок 

индивидуальная работа 

       конкурс чтецов 

«Художественно 
-эстетическое развитие» 

занятия по лепке, рисованию   

занятие по аппликации  

музыкальное занятие 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

наблюдение за явлениями природы 

рассматривание репродукций картин художников 

раскрашивание предметных и сюжетных картинок 

изготовление украшений для группы к праздникам  

рассматривание эстетически привлекательных предметов 
слушание музыки 

музыкально-дидактическая игра  

музыкальное развлечение, праздник и 

ндивидуальная работа 

самостоятельная изобразительная деятельность 

 выставки творческих работ 

музыкальные конкурсы 

«Физическое физкультурное занятие 

развитие» подвижная игра 
 игра- эстафета 
 спортивная игра 
 утренняя гимнастика 
 гимнастика после дневного сна 
 физкультминутки 
 ситуативный разговор 
 беседа 
 гимнастика для глаз 
 дыхательная гимнастика 
 индивидуальная работа 
 самостоятельные физические упражнения 
 самомассаж 
 индивидуальная работа 
 самостоятельные физические упражнения 
 физкультурные досуги 
 спортивные соревнования 
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Методы реализации программы в 

соответствии с возрастом воспитанников 

Таблица 15 

Ранний возраст (2-3 года) 

Вид Наименование Условия применения 

Словесные методы Рассказ, 

объяснение 

Позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию 

Наглядные 

методы 

Метод 

иллюстраций 

Показ, рассматривание 

предметов, картинок, 

иллюстраций к сказкам, детским 
стихам 

Практические 

методы 

Упражнения Используются в совместной со 

взрослым 

деятельности, в режимных 

процессах (приучение через 

многократное повторение). 

Методы 
мотивации 

и стимулирования 

Поощрение 
Свободный выбор игрушек 

Сопереживание 

Развитие и саморегуляция 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его 
любознательности и активности. 

Методы создания 

условий, на 

приобретение 

детьми опыта 

поведения и 
деятельности 

Рассказ взрослого, 
разъяснение, 
упражнение (приучение) 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности 

Информационно- 

рецептивный 

метод 

Сообщение детям готовой 

информации. 

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации. 
Однако при использовании этого 
метода не формируются умения 
и навыки пользоваться 
полученными 

  знаниями. 

Репродуктивный 

метод 

Показ, объяснение, Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 

Исследовательский 

метод 

Предметно-манипулятивная 

деятельность 

В процессе деятельности дети 

овладевают методами познания 

Младший возраст (3- 4 года) 

Вид Наименование Условия применения 

Словесные методы Рассказ, 

объяснение, беседа 

Позволяют в кратчайший срок 
передать информацию детям 
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Средний возраст (4-5 лет) 

Вид Наименование Условия применения 

Словесные методы Рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок 

передать  информацию 

детям 

Наглядные 

методы 

Метод 

иллюстраций 

Предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

иллюстраций, предметов, 

плакатов. 

Практические 
методы 

Задания, упражнения Применяются в непосредственно 
образовательной деятельности, в 
совместной со взрослым 

деятельности, в режимных 

процессах (приучение через 
многократное повторение). 

Методы мотивации 

и стимулирования 

Создание ситуации успеха; 

познавательные игры; 

поощрение; 

свободный выбор игр; 

сопереживание. 

Развитие и саморегуляция 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его 

любознательности и активности. 

Методы создания 

условий, 

направленных на 

приобретение 

детьми опыта 

поведения и 
деятельности 

Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы, упражнение 
(приучение); 
образовательная ситуация 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. 

Информационно- 

рецептивный 

метод 

Сообщение детям готовой 

информации. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения 

и навыки пользоваться 

полученными 

знаниями. 

Репродуктивный 

метод 

Показ, объяснение Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 

Метод 
проблемного 
изложения 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – 
и сам 
показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. 

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая пример 
познания, 
образец развертывания 

познавательных действий 
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Наглядные 
методы 

Метод 
иллюстраций и метод 

демонстраций 

Показ детям 

иллюстративных                                   пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 
показом презентаций, видео, и др. 

Практические  

методы 

Задания, упражнения Используются в 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
в самостоятельной, совместной 
со  взрослым деятельности, в 
режимных процессах 
(приучение через 
многократное повторение). 

Методы мотивации 

и стимулирования 

Эмоциональные: 

Создание ситуации успеха; 

познавательные игры; 

поощрение; 

свободный выбор 

Познавательные: 
Создание проблемных ситуаций; 

Побуждение к поиску решений. 

Социальные: 

Сопереживание; 

заинтересованность результатами 

коллективной работы. 

Развитие и саморегуляция 

эмоционально-волевой 

сферы  ребенка, его 

любознательности и активности. 

Методы создания 

условий, 

направленных на 

приобретение 

детьми опыта 

поведения и 
деятельности 

Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы, упражнение 
(приучение); 
образовательная ситуация 

Данная группа методов 

базируется на положении 

о  единстве сознания и 

деятельности. 

Информационно- 

рецептивный 

метод 

Сообщение детям готовой 

информации. 
Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого               метода не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный 

метод 

Показ, объяснение Деятельность воспитателя 

заключается в разработке 

и                                сообщении образца, а 
деятельность детей – в 
выполнении действий по образцу 
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Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – 
теоретический или 
практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. 

Дети следят за логикой 

решения                                  проблемы, получая 

образец развертывания 

познавательных действий 

Эвристический 

(частично- 

поисковый) 

метод 

Воспитатель разделяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение 
проблемы  пока отсутствует 

 

Старший возраст (5-7 лет) 

Вид Наименование Условия применения 

Словесные методы Рассказ, 

объяснение, беседа 

Позволяют в кратчайший 

срок                                    передать информацию 

детям 

Наглядные 

методы 

Метод 

иллюстраций и метод 
демонстраций 

Показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом презентаций, видео, и 

др. 

Практические 

методы 

Задания, упражнения Используются в 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
в самостоятельной, совместной 
со  взрослым 
деятельности, в режимных 

процессах (приучение 

через многократное 

повторение). 
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Методы 
мотивации 

и стимулирования 

Эмоциональные: 
Создание ситуации успеха; 

познавательные игры; 

поощрение; 

свободный выбор заданий. 

Познавательные: 

Создание проблемных ситуаций; 

выполнение творческих заданий; 

учет познавательных интересов; 

побуждение к поиску 

альтернативных решений. 

Волевые: 
Самооценка и коррекция своей 

деятельности; 

формирование рефлексивности. 
Социальные: 

Сопереживание; 

сотрудничество; 

заинтересованность результатами 

коллективной работы; 
организация само- и 
взаимопроверки 

Развитие и саморегуляция 

эмоционально-волевой 

сферы                          ребенка, его 

любознательности и активности. 

Методы создания 
условий, 
направленных на 

развитие 

первичных 

представлений и 
приобретение 
детьми опыта 
поведения и 
деятельности 

   Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение 
художественной 

литературы, упражнение 

(приучение); 
образовательная ситуация 

Данная группа методов 
базируется на положении о 
единстве сознания 

и  деятельности. 

Информационно- Сообщение детям готовой Один из наиболее экономных 

рецептивный информации. способов передачи информации. 

метод  Однако при использовании этого 
  метода не формируются умения 
  и навыки пользоваться 
  полученными 
  знаниями. 

Репродуктивный Показ, объяснение Деятельность воспитателя 

метод  заключается в разработке и 
  сообщении образца, а 
  деятельность детей – в 
  выполнении действий по 

  образцу 
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Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед детьми 
проблему – сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Дети следят за логикой 
решения проблемы, получая 
эталон научного мышления и 
познания, образец культуры 
развертывания познавательных 
действий 

Эвристический Воспитатель разделяет Каждый шаг предполагает 

(частично- 

поисковый) 

метод 

проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения 

творческую деятельность, 
но целостное решение 
проблемы пока отсутствует 

Исследовательский                    

метод 

Самостоятельное творческое 

применение знаний 
В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так 

формируется их опыт поисково- 
исследовательской деятельности 

 

 

Средства реализации программы 
         Таблица 16 

Образовательная область Средства 

Ранний возраст (2-3 года) 

Социально- коммуникативное 

развитие 

игрушки 

игровые модули для сюжетных игр 

элементы костюмов для ряжения 

Познавательное развитие дидактические игры 
предметы из разных материалов 

Речевое развитие детские книги с иллюстрациями 
картинки 

Художественно- эстетическое 
развитие 

материалы для лепки, рисования, 
детские музыкальные инструменты 

музыкальные произведения (аудиозапись) 

Физическое развитие атрибуты для подвижных игр 
двигательные игрушки 

оборудование для двигательной                          активности 

Младший возраст (3-4 года) 

Социально- коммуникативное 
развитие 

игрушки 
игровые модули для сюжетных игр 

элементы костюмов для ряжения 

Познавательное развитие дидактические игры 

предметы из разных материалов 

книги, иллюстрации, плакаты 

Речевое развитие детские книги разных жанров 
дидактические игры 
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Художественно- эстетическое 
развитие 

оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, детские 

музыкальные инструменты, 

предметы искусства (и/или изображения) для 

рассматривания 

музыкальные произведения (аудиозапись) 

Физическое развитие атрибуты для подвижных игр 

атрибуты для общеразвивающих упражнений  

оборудование для двигательной активности 

Средний возраст (4-5 лет) 

Социально- коммуникативное 

развитие 

игрушки 

игровые модули для сюжетных игр 

элементы костюмов для театрализованных 

представлений, для сюжетно- ролевых игр 

оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту 

Познавательное развитие дидактические игры 
предметы из разных материалов 
натуральные и искусственные материалы 

книги, иллюстрации, плакаты 

Речевое развитие детская литература разных жанров 

дидактические игры 
театры разных видов 

Художественно- эстетическое 

развитие 

оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования детские музыкальные 

инструменты, 

предметы искусства (и/или изображения) для 

рассматривания 

музыкальные произведения (аудиозапись) 

Физическое развитие атрибуты для подвижных игр 
атрибуты для общеразвивающих упражнений 
оборудование для физической активности 

Старший возраст (5-6, 6-7 лет) 

Социально- 
коммуникативное развитие 

игрушки 
игровые модули для сюжетных игр 

элементы костюмов для театрализованных 
представлений, для сюжетно- ролевых игр 
оборудование и инвентарь для видов труда, 
соответствующих возрасту 

Познавательное развитие дидактические игры 

предметы из разных материалов 

натуральные и искусственные материалы 

книги, иллюстрации, плакаты 

предметы и материалы для исследования 

книги энциклопедического содержания для 

рассматривания 

 образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели 
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Речевое развитие детская литература разных жанров 

дидактические игры 

театры разных видов 

Художественно- эстетическое 

развитие 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, ручного труда 

детские музыкальные инструменты, дидактические 

пособия по изодеятельности, по музыкальному 

развитию 

музыкальные произведения разных жанров 
(аудиозапись) 

Физическое развитие атрибуты для подвижных игр и спортивных игр 

атрибуты для общеразвивающих упражнений 

оборудование для физической активности 

оборудование для спортивных игр, игр- эстафет 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагоги осуществляют календарное планирование на основе рабочей 

программы своей группы. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в МБДОУ на основании базовых принципов 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Образовательная деятельность в МБДОУ регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием организованной 

образовательной деятельности. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется 

на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

организации; строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, музыкальной, изобразительной, 

восприятие художественной литературы, конструирования) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 
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дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» 

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание 

специального познавательно-игрового пространства). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими
 подгруппами детей (дидактические, развивающие и пр.); 

- создание ситуаций общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
- познавательные беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание  дидактических картинок, иллюстраций; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит  от

 содержания                образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- оздоровительные гимнастики; 

- образовательную деятельность; 

-     чтение художественной литературы, заучивание стихов, загадок, 

пословиц. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения  за объектами и явлениями природы, направленное

 на установление  разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 
- познавательно-исследовательскую деятельность с объектами неживой 

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

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Образовательная деятельность во второй половине дня включает в себя: 
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- образовательную деятельность; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных    

образовательных областей; 
 -  познавательные беседы по нравственному, патриотическому воспитанию; 
 -  проектную и исследовательскую деятельность 
 -  театрализованные, сюжетно-ролевые, конструктивные игры; 
  -   слушание музыки, рассматривание и обсуждение картин, книг, альбомов; 

 - хозяйственно-бытовой труд; 

 - самостоятельную деятельность ребѐнка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание поделок, оформление коллекции, создание продуктов детского 

творчества, рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В ДОУ организуются 
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музыкальные и литературные, театрализованные, физкультурные досуги.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

  Посещение экологического центра в ДОУ – дает возможность детям 

познакомиться с разнообразием комнатных цветов, научиться правильно 

ухаживать за растениями. У детей формируются трудовые навыки, 

бережное отношение к живой природе,  формируется  экологическая 

культура. 

   Посещение центра книги в ДОУ – помогает привить любовь к книгам. В 

данном центре  дети могут выбрать понравившуюся книгу для чтения, 

поиграть в театрализованные игры, починить книгу,  нуждающуюся в 

ремонте. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы: 

 
Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 
сопровождается ошибками. 

Взрослым необходимо тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Вторая группа раннего возраста ( 2- 3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 
личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, 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); 



84 
 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы; 
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 
 

Младшая группа (3-4 года) Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной    сферой    проявления    детской    инициативы     в     

данном     возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
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глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
- обязательно участвовать в играх детей в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы, обсуждать 
совместные проекты; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
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время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 
- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 
- при необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры; 
- проводить планирование жизни группы на разные временные отрезки 

с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с семьей 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

Обязательная часть Программы 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей представлены в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 
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рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой – М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019: 

 взаимопознание и взаимоинформирование – с.172; 

 непрерывное образование воспитывающих взрослых – с.174; 

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей – с. 175; 

 пособия для занятий с ребенком дома – с.178. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на нее определенное влияние. 

Основные задачи ДОУ: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на развитие ребенка; 

 ознакомление  родителей  с  содержанием  учебно –   воспитательного   

процесса   в ДОУ; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) с целью повышения их педагогического 

образования; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность для  

установления отношений сотрудничества между педагогами, 

родителями и детьми, нормализации семейных отношений детей и 

родителей за  счет  совместного  позитивного  переживания; 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и в несемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны детского сада и семьи. 



88 
 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Поэтому начинать работу с родителями в ДОУ необходимо с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, 

личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с 

родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 

взаимодействия с семьей. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ 

ведется по направлениям: 
                                                                                                                             

                                                                                                                             Таблица 17 

№ Направление Формы работы с родителями 

1 Информационно- 

аналитическое 

направление 

• анкетирования, тестирование; 

• социологические опросы; 

• индивидуальные беседы по вопросам 

развития ребенка; 

• консультирование  (индивидуальное и 

подгрупповое) в консультативном пункте ДОУ); 

• семинары; 

• родительские собрания (групповые, 

ДОУ); 

2 Наглядно- 

информационное 

направление 

• день открытых дверей; 

• тематические ширмы; 

• папки-передвижки; 

• информационные листовки, памятки, буклеты по проблемам развития и воспитания; 

• семейные газеты, сочинения; 

• фотовыставки, фотолетописи; 

3 Досуговое 

направление 

• совместные с детьми спортивные, 

музыкальные, театрализованные и др. 

досуги; 

• совместные с детьми мастер-классы; 

совместные акции (по благоустройству 

территории детского сада;  оформлению детского сада к праздникам); 

• творческие мастерские; 

• конкурсы, выставки (в т.ч. 

благотворительные) творческих 

семейных работ на уровне ДОУ, города, 
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края. 

Еще одной формой сотрудничества с родителями является официальный 

сайт ДОУ. Наличие у детского сада официального сайта в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативного получения 

информации о жизни ДОУ, проводимых мероприятиях, новостях. Кроме 

этого сайт детского сада становится для родителей источником 

информации учебного, методического или воспитательного характера. Со 

страниц сайта родители получают информацию о методах сбережения 

здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в 

обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

 

2.6 Описание образовательной деятельности по  

профессиональной коррекции 

 

Программа предусматривает работу по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и/или состояниями декомпенсации, детей-

инвалидов исходя из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно - 

психического здоровья воспитанников.  

В ДОУ организован  психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с 

целью создания оптимальных условий для образования, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения.  

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников;  

- содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
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Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ 

с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том 

числе:  

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;  

- разработку индивидуального учебного плана воспитанника:  

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции МБДОУ. 

В целях разработки индивидуального учебного плана ребенка с ОВЗ, 

ребѐнка-инвалида решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в МБДОУ, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

После разработки индивидуального учебного плана или адаптированной 

основной общеобразовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

учебного плана или адаптированной основной общеобразовательной 

программы должны проводиться не реже трѐх раз в год.  
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Формы реализации индивидуального учебного плана или 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

игровое упражнение, совместная с педагогом игра, совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой группе), наблюдение, рассматривание, 

игровая ситуация, праздник, развлечение. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: занятие по 

ознакомлению с окружающим миром, занятие по ФЭМП,  рассматривание,  

наблюдение, игра-экспериментирование,  развивающая игра, индивидуальная 

работа,  самостоятельная деятельность. 

Образовательная область «Речевое развитие»: занятие по развитию речи,  

рассматривание, игровая ситуация, дидактическая игра, пальчиковая 

игра, индивидуальная работа. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

занятия по лепке, рисованию, аппликации, музыкальное занятие, 

рассматривание иллюстраций в детских книгах, наблюдение за явлениями 

природы, слушание соответствующей возрасту музыки (детской, народной, 

классической), индивидуальная работа, музыкальное развлечение, праздник. 

Образовательная область «Физическое развитие»: физкультурное 

занятие, физкультминутки, индивидуальная работа, самостоятельная 

физическая активность. 

 

Методы реализации индивидуального учебного плана или 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 Используются методы педагогической поддержки психического и 

физического здоровья (релаксация, подвижные игры, упражнения и т.д.); 

методы психо-эмоционального развития (психогимнастика, слушание 

музыки, звуков природы и т.д.); методы развития познавательной и речевой 

активности (артикуляционная гимнастика, дидактические, словесные игры, 

упражнения и т.д.); методы развития мелкой моторики (пальчиковые игры, 

массаж, плетение, игры со шнуровкой, игры с песком и водой, рисование, 

штриховка, игры с пластилином и т.д.). Данные методы позволяют 

специалистам дошкольного учреждения осуществлять работу по развитию 

детей с особыми образовательными потребностями. Эти методы дают 

возможность детям включиться в образовательную среду дошкольного 

учреждения, развиваться в соответствии со своими индивидуальными 

возможностями и потребностями. 

Средства реализации индивидуального учебного плана или 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: игрушки,  

игровые модули для сюжетных игр. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: дидактические игры, 

предметы из разных материалов,  книги, иллюстрации.  
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Образовательная область «Речевое развитие»: детские книги разных жанров, 

дидактические игры. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»: 

оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, 

конструирования, детские музыкальные  инструменты, музыкальные 

произведения (аудиозапись). 

Образовательная область «Физическое развитие»: атрибуты для 

общеразвивающих упражнений, оборудование для двигательной активности. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия ДОУ позволяют: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

возрастной группы с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации; 

 использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-
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коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 Материально-технические условия ДОУ соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с      возрастом; 

 индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной  средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

функциональных помещений и территории. Помещения,  используемые 

для непосредственно образовательной деятельности, игр, реализации 

проектов, культурных практик: 
                                                                                                                                         Таблица 18 

игровые комнаты (группы) 17 

спальни 17 

приемные 17 

музыкальный зал 1 

физкультурный зал 1 

музыкально-спортивный зал  1 

центр детской книги 1 

центр экспериментирования и экологии 1 

Программой предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 
   Таблица 19 

Помещение Материал для реализации Программы, размещенный 

в ДОУ 

Методический 

кабинет 

компьютеры (5), принтер цветной (1), принтер черно-белый (3), 

ксерокс (2), методическая литература по реализации Программы; 

демонстрационный материал для организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми: предметные и 

сюжетные картинки; комплекты для оформления родительских 

уголков; игрушки, конструкторы и др. 
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Музыкальный зал, 

кабинет 

музыкального 

руководителя 

пианино, проектор, экран, музыкальный центр, микрофон,  

ноутбук, набор музыкальных шумовых инструментов, детские 

костюмы, детские музыкальные инструменты и атрибуты к танцам 

и играм, декорации, фонотека 

Музыкально-

спортивный зал 

пианино, музыкальный центр, ноутбук, набор музыкальных 

шумовых инструментов, детские костюмы, детские музыкальные 

инструменты и атрибуты к танцам и играм, декорации,  фонотека; 

шведская стенка, комплекс для лазанья, батут, тренажеры,  дуги, 

гимнастические скамейки (2); резиновые мячи разного размера, 

косички, скакалки, обручи, спортивные маты, атрибуты для 

выполнения общеразвивающих упражнений (кубики, гимнатич. 

палки), игры ( кольцеброс,  теннис и др.) и др. 

Центр 

эксперементирования и 

экологии 

микроскопы, увеличительные стекла, коллекции различных 

материалов,  весы, песочные часы, компасы, разнообразные 

магниты, бинокли, прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и разного объема, природные материалы, бросовый 

материал, разные виды бумаги, красители, оборудование для 

экспериментов с водой и песком, кинетический  песок, живые 

комнатные растения, оборудование для ухода за растениями, 

модели, схемы, календарь природы, иллюстрированный материал, 

пооперационные карты посадок, игровой материал, дидактические 

игры по экологии, справочники, энциклопедии. 

Спортивный зал шведская стенка, тренажеры; тоннели, дуги, гимнастические 

скамейки (2); резиновые мячи разного размера, мешочки с песком 

для метания, скакалки, обручи (большие, средние, малые), 

спортивные маты, атрибуты для выполнения общеразвивающих 

упражнений (кубики, гимнатич. палки, гантели), гимнастические 

коврики, пианино, игры (городки, боулинг, гольф, теннис и др.) и 

др. 

Центр книги художественная литература для детей, различные виды театров, 

маски для театральных постановок, портреты писателей. 

Спортивная                      

площадка на 

территории ДОУ 

баскетбольный щит, футбольные ворота, щит для метания с 

мишенью. 

                  Территория озеленена и благоустроенна. На 17 игровых площадках 

имеются веранды, песочницы, оборудование для двигательной 

активности детей и сюжетно-ролевых игр.  

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания 
                                                                                                                                         Таблица 20 
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, 2019. – 352 с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- ООО «Невская нота», 2015.-144 с. 

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

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста -С-

Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019. – 144с. 

Развитие речи детей 3-5 лет: программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации/ авт-сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина - 3-е изд., доп. - М.: Сфера, 2016 - 

192 с.   

Развитие речи детей 5-7 лет: программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации/ авт-сост. О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина - 3-е изд., доп. - М.: Сфера, 2019 - 272 с.  

 «Обучение грамоте детей 5-7 лет». Методическое пособие/ авт-сост. М. Д. Маханева, Н. 

А. Гоголева, Л. В. Цыбирева- 2-е изд., испр. - М.: Сфера, 2018 - 96 с.  

Развитие детей раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. Н.Ф. Губанова – 

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка». – М.: Мозаика - Синтез, 2017. – 336 с. 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

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

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

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

издание 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-48с. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. В.В. Гербова – М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.-2-е изд., испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.,2017.-128с. 

Образовательная область 

Художественно - эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

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

Издательский дом «Цветной мир», 2019.-144с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением. под 

редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой НЕВСКАЯ НОТА. Санкт-Петербург».  К 

книге прилагаются 2 CD. 
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Образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. Н.Ф. Губанова – 

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года жизни. 

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

Лыковой, Е.А. Сагайдачной.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.-80с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/

 Авт.-сост.Э.Я.Степаненкова .– М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 144с. 

Развитие детей младшего возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. Младшая группа Н.Ф. Губанова – М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015.-144с. 

Куцакова Л.В.. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018.-128с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет.  -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016-64с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.-112с.  

Образовательная область 

Познавательное развитие 

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

представлений. Младшая группа. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-64с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-80с. 

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

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Развитие речи детей 3-5 лет: программа, конспекты занятий, методические рекомендации/ 

авт-сост.О.С. Ушакова, Е.М. Струнина - 3-е изд., доп. - М.: Сфера, 2017 - 192 с.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года младшая группа.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.,2017.-272с. 

Образовательная область 

Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа Комарова Т.С.. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017.-112с. 

Праздник каждый день - 80 конспектов музыкальных занятий в 

младшей группе под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. «Композитор . 

Санкт-Петербург», 2015.-236с. К книге прилагаются 2CD; 

Образовательная область 
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Физическое развитие 

Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. ФГОС Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2017.-80с. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2017.-128с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/

 Авт.-сост.Э.Я.Степаненкова .– М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 144с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.– М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 48с 

Развитие детей среднего возраста 

(с 4 до 5 лет) 

Образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016-80с. 

Куцакова Л.В.. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018.-128с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет.  -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016-64с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя   группа   –   М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

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

группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-96с. 

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

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

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

представлений. Средняя группа. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. для занятий с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:Для 
занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Развитие речи детей 3-5 лет: программа, конспекты занятий, методические рекомендации/ 

авт-сост.О.С.Ушакова, Е.М.Струнина - 3-е изд., доп. - М.: Сфера, 2017 - 192 с.  

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ.,2017.-320с. 

Образовательная область 

Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. Комарова Т. С.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2017.-96с. 

Праздник каждый день - Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа/ под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 
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«Композитор Санкт-Петербург», 

2015.-272с. К книге прилагаются 2CD 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

Образовательная область 

Физическое развитие 

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

Мозаика-Синтез, 2017.-112с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-

сост.Э.Я.Степаненкова .– М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 144с. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2017.-128с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.– М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 48с. 

Развитие детей старшего возраста 

(с 5 до 6 лет) 

Образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016-80с. 

Куцакова Л.В.. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018.-128с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет.  -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016-64с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-144 с. 
Образовательная область 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

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

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

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

математических 

представлений. Старшая группа. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:Для 

занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. для занятий с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Развитие речи детей 5-7 лет: программа, конспекты занятий, методические рекомендации/ 

авт-сост. О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина - 3-е изд., доп. - М.: Сфера, 2017 - 272 с.  

Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет – М.: ТЦ 

Сфера,2018. -96с. 

Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/сост. Н.А. Гоголева, Л.В. 
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Цыбарева/ Под ред. М.Д. Маханѐвой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. -64с. 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ.,2017.-320с. 

Образовательная область 

Художественно - эстетическое развитие 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2017.-128с. 

Праздник каждый день - 80 конспектов музыкальных занятий в старшей группе под 

редакцией И. Каплуновой,И. Новоскольцевой «Композитор.Санкт- 

Петербург», 2015.-308с. К книге прилагаются 3CD. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет). – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019-64с. 

Развитие детей подготовительной к школе группы 

(с 6 до 7 лет) 

Образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016-80с. 

Куцакова Л.В.. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018.-128с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет.  -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016-64с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-144 с. 
Образовательная область 

Познавательное развитие 

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

Подготовительная группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

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

группа. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

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

представлений. Подготовительная группа. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-176с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:Для 

занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. для занятий с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Развитие речи детей 5-7 лет: программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации/ авт-сост. О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина - 3-е изд., доп. - М.: Сфера, 2017 - 272 с.  

«Обучение грамоте детей 5-7 лет». Методическое пособие/ авт-сост. М. Д. Маханева, Н. 

А. Гоголева, Л. В. Цыбирева- 2-е изд., испр. - М.: Сфера, 2018 - 96 с. 

Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/сост. Н.А. Гоголева, Л.В. 
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Цыбарева/ Под ред. М.Д. Маханѐвой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. -64с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет подготовительная 

группа М.: МОЗАИКА– СИНТЕЗ.,2017.-320с. 

Образовательная область 

Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа Комарова 

Т. С.. — М.: Мозаика-Синтез, 2017.-112с. 

Праздник каждый день - Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная к школе группа/ под редакцией И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой. «Композитор . Санкт- 

Петербург», 2015.-368с. К книге прилагаются 3CD. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015-64с. 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. ФГОС ДО Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2017.-112с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-

сост.Э.Я.Степаненкова .– М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 144с. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2017.-128с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.– М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 48с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок». Веракса Н. Е., Веракса А.Н. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

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

«Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Кто всю зиму спит»; 

«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья».  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «День Победы»; «Инструменты домашнего 

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

принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 
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 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «В деревне»; «Защитники Отечества»; «Мой дом»; «Профессии». «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям 

об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте»,  «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о 

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

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о фруктах»; 

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

садовых ягодах». 

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

поросятами»; «Собака с щенками». 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование». 

Образовательная область 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Серия «Народное искусство — детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»;  

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-майдан. Примеры узоров и 

орнаментов»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных 

мастеров». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Плакаты: «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

В учебно-методический комплект входят разработанные педагогами 

картотеки в соответствии с циклограммой календарного планирования 

воспитательно-образовательной деятельности. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок 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, дает возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого 

ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

выше его настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

 Примерного режима дня основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»;  

 постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

Для воспитанников ДОУ разработаны режимы: режим дня; режим 

двигательной активности; щадящий режим дня (для детей после болезни, 

ослабленных). 
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Режим дня в холодный период 
Вторая группа раннего возраста 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                  Таблица 21 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

07.00-07.50 

2. Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.20 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.20-09.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

08.50-09.30 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.30-11.30 

7. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.00 -15.00 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.30 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.00-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 
                                                                                                                              Таблица 22 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

07.00-07.50 

2. Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.20 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.20-09.00 

5. Совместная образовательная деятельность (в т.ч. на участке)  09.00-09.30 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

09.30-11.15 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.30 

8. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.20 

10. Постепенный подьем, воздушные процедуры 15.20-15.30 

11. Полдник 15.30-15.40 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-17.00 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

14. Игры, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 
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Режим дня в холодный период 
 младшая группа  

                                                                                                                           Таблица 23 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

3. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.40-08.50 

4. Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

08.45-10.20 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-11.40 

6. Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей 

11.40-11.55 

7. Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.25-15.00 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.40 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.10 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.10-19.00 

 

Режим дня в теплый период 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         Таблица 24 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

07.00-07.50 

2. Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

3. Беседа, подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

4. Развивающие - досуговые мероприятия, игры 08.40-09.00 

5. Совместная образовательная деятельность (в т.ч. на участке) 09.00-09.50 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.50-12.00 

7. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

9. Постепенный подъѐм, культурно - гигиенические процедуры 15.00-15.25 

10. Полдник 15.25-15.45 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.45-16.20 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.40 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.10 

14. Самостоятельная деятельность детей. Беседа с родителями. Уход 

домой. 

18.10-19.00 
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Режим дня в холодный период 
средняя группа 

                                                                                                                                         Таблица 25 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

3. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.40-08.50 

4. Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

08.45-10.35 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.00 

6. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

7. Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

8. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

10. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20-18.00 

12. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

13. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня в теплый период 
Таблица 26 

№ Режимный момент Время 

1. Режимный момент Время 

2. Утренний прием  07.00-07.50 

3. Утренняя гимнастика (на улице) 07.50-08.00 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

5. Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 

деятельность. 

08.40-09.00 

6. Совместная образовательная деятельность (в т.ч. на участке) 09.00-10.00 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры) 

10.00-11.30 

8. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-12.00 

9. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.20 

12. Полдник 15.20-15.40 

13. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.50 

15. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 

16. Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

18.20-19.00 
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Режим дня в холодный период 
старшая группа  

Таблица 27 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

3. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.40-08.45 

4. Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

08.45-10.25 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки,  10.25-11.50 

6. Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей 

11.50-12.15 

7. Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.35-15.05 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.05-15.10 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

11. Организованная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная и организованная детская деятельность 

15.30-16.35   

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.35-18.10 

13. Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

 

Режим дня в теплый период  
Таблица 28 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием  07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика (на улице) 08.20-08.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

4. Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков. 08.55-09.00 

5. Совместная образовательная деятельность (в т.ч. на участке) 09.00-10.00 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,   

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 
10.00-11.45 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00 

8. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.20 

11. Полдник 15.20-15.40 

12. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.50 

14. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

15. Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

18.15-19.00 
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Режим дня в холодный период 
подготовительная к школе группа  

Таблица 29 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, беседы, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

3. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.40-08.50 

4. Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

08.50-10.40 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.00 

6. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

7. Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

8. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

10. Организованная образовательная деятельность. Игры, 

самостоятельная и организованная детская деятельность 

15.30-16.40 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40-18.20 

12. Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

13. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.40-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 
Таблица 30 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний приѐм  7.00 - 8.10 

2. Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 

4. Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков. 8.40 - 9.00 

5.   Совместная образовательная деятельность (в т.ч. на участке)  9.00-10.00 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 12.45 

7. 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

12.45 - 12.00 

8. Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

10. Подъѐм, воздушные процедуры. 15.00 - 15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник. 15.20 - 15.35 

12. Самостоятельная деятельность. 15.35 - 16.10 

13. Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10-17.55 

14. Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.20 

15. 
Прогулка. Беседа с родителями. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

18.20-19.00 
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Режим дня для детей с режимом кратковременного пребывания 

Таблица 31 
Режимные 

моменты 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

ррррраннего 

раннегораннего 

возраста 

Приход детей в детский сад. Игры под руководством педагога.  

самостоятельная деятельность детей 

 

 

8.30–8.50 

 Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 8.50–9.30 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30–11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 
Самостоятельная деятельность детей. Беседа с родителями, уход детей 

домой. 

 

 

 

 

 

 

домойдомой. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

12.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 32 
Режимные 

моменты 

Младшая 

группа  

 

 

 

 

 

 

ррррраннего 

раннегораннего 

возраста 

Приход детей в детский сад. Игры под руководством педагога, 

самостоятельная деятельность детей 

8.30–08.50 

 
Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами  08.50-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 
Самостоятельная деятельность детей. Беседа с родителями, уход детей 

домой. 

 

 

 

 

 

 

домойдомой. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

12.25-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 33 
Режимные 

моменты 

Средняя 

группа  

 

 

 

 

 

 

ррррраннего 

раннегораннего 

возраста 

Приход детей в детский сад. Игры под руководством педагога, 

самостоятельная деятельность детей 

8.30–08.45 

 
Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами  08.45-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 
Самостоятельная деятельность детей. Беседа с родителями, уход детей 

домой. 

 

 

 

 

 

 

домойдомой. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

12.25-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 34 
Режимные 

моменты 

Старшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

ррррраннего 

раннегораннего 

возраста 

Приход детей в детский сад. Игры под руководством педагога, 

самостоятельная деятельность детей 

8.30–08.45 

 
Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 08.45-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.25-11.50 
Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей 

11.50-12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 
Беседа с родителями, уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

домойдомой. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 35 
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Режимные 

моменты 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 

 

 

 

 

 

ррррраннего 

раннегораннего 

возраста 

Приход детей в детский сад. Игры под руководством педагога, 

самостоятельная деятельность детей 

8.30–08.50 

 
Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 08.50-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Беседа с родителями, уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

домойдомой. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
 

Таблица 36 
Формы 

организации 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

еж-но 

10 минут 

еж-но 

10 минут 

еж-но 

10 минут 

еж-но 

10 минут 

еж-но 

10 минут 

1.2 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Еж-но 

5-6 минут 

Еж-но 

6-10 минут 

Еж-но 

10-15  

минут 

Еж-но 

15-20  

минут 

Еж-но  

20-30  

минут 

1.4 Закаливание:   

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в 

помещении 

2 раза в 

неделю по 10 

минут  

2 раза в 

неделю по 15 

минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в 

неделю по 30 

минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

 1 раз в 

неделю 30 

минут 
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Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Таблица 37 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр.  

Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой.  

Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после 

сна 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр. 

Организованная образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности. 

 

Учебный план непосредственно - образовательной деятельности  

Комплексно – тематическое планирование образовательной 

деятельности представлено в рабочих программах, разработанных в каждой 

возрастной группе педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику дошкольного образования, учебный план 

представляет собой расписание непосредственно-образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 
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Учебный план ДОУ гарантирует возможность освоения каждым 

ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации. 

 

 

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе   
                                                                                                                                       Таблица 38 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

Средняя   

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите 

льная к школе 

группа 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура  

на прогулке 

- 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

ФЭМП 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Речевое 

развитие  

2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Обучение грамоте 

 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 10 

занятий   

в неделю 

10  

занятий   в 

неделю 

10 

занятий 

в неделю 

12  

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

В ГОД 10/360 10/360 10/360 12/432 13/468 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
                                                                                                                                                   

Таблица 39 
Время проведе- 
ния 

Праздники, развлечения, 
акции 

Традиции 

Сентябрь День знаний. 
День города. 
 

Выставка- конкурс «Осень золотая». 
 

Октябрь «День пожилого 

человека». 

«Осень». 

Праздник ко дню пожилого человека. 

 Праздник «Осень». 

Ноябрь Праздник 
«День матери». 

Проведение 
совместных мероприятий с родителями. 

Декабрь Новый год. Новогодние утренники.  

Смотр-конкурс 

«Новогоднее оформление групп». 

Выставка семейного творчества 

«Зимний калейдоскоп». 

Декабрь Акция Мероприятие «Накормите птиц 

зимой» 

Январь Зимние народные 
праздники. 

Зимние народные праздники.  

Февраль День защитника 

Отечества. 

Праздник, 
посвященный Дню за- 

щитника Отечества. 

Март Международ- 
ный женский 
день. 
 

Праздник, 
посвященный 
Между- 
народному 
женскому дню. 

Апрель День 
Космонавтики. 

Выставка  творческих  семейных 
Поделок  «Космос» 

Май День Победы. 
Выпуск 
детей в школу 

Праздник, посвященный 
Дню Победы. 
Выпускной бал 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в 

образовательном учреждении строится с учетом особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать 

средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. 

Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 

виды тканей, металл, качество и безопасность которых 

подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и 

высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим 

все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: 

их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять 

в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. Для этого в 

группах имеются различные пространства для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

Основная часть Программы ДОУ 

 Центр физического развития. 

 Центр театрализации и музыки. 

 Центр занимательной математики и сенсорного развития. 

 Центр природы.  

 Центр познавательно-исследовательской деятельности.  

 Центр конструирования. 

 Уголок дежурства. 

 Уголок уединения. 

 Центр творчества. 

 Выставочный стенд для демонстрации успешности детей в 

изобразительной деятельности. 

 

Часть, формируемая ДОУ 

 Центр речевого развития. 

 Центр «Книги». 

 Центр по ОБЖ. 

 Центр творчества. 

 Центр физического развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах  
   Таблица 40 

Центры РППС Виды материалов и оборудования 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора 

кушать», «Мастерская», «День рождение» и др. 

Посуда (чайная, столовая); кроватка, постельное белье; 

коляски, игрушки мягкие, доска гладильная, утюг, куклы. 

Машины пластмассовые большого и среднего размера. 

Одежда для ряженья: головные уборы, костюмы, 

фартуки, жилетки. 
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Центр безопасности машины (специальная техника), иллюстрированный 

материал. 

Центр уединения Подушки, набор мягких игрушек. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательный центр 

(математика, сенсорика, 

развивающие игры) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру; рамки - вкладыши, 

кубики. Дидактический материал по сенсорному развитию, 

настольно-печатные игры, Пирамиды, мягкие кубики, 

иллюстрированный материал. Дидактический 

демонстрационный материал по направлению речевого 

развития.  

Центр конструктивно- 

модельной деятельности 
Разные виды конструктора, строительный материал. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы, природный материал, наглядно-

иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Книги о растительном  и животном мире, муляжи животных, 

овощей и фруктов. 

 Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, игрушки 

для игр с водой, песком. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги Художественная литература в соответствии с возрастом детей. 

Наглядный материал. 

Речевой центр Дидактический демонстрационный материал по направлению 

речевого развития. Картотека словесных игр, картотека 

пальчиковых игр. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок, различные виды театров, кукол, 

элементы «ряженья», маски и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Цветные карандаши, гуашь, кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, картинки и иллюстрации, 

трафареты для рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с 

возрастом детей), музыкальные игрушки, игрушки - 

самоделки, музыкально – дидактические игры, наглядный 

материал. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр атрибуты для физической культуры и подвижных игр, 

массажные мячи, корригирующие дорожки, обручи, мячи, 

ленточки, веревочки, дуги для подлезания, мячи резиновые 

нетрадиционное оборудование и др. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 
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Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», 

«Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора кушать», 

«Мастерская» и др. Посуда (чайная, столовая); кроватка, 

постельное белье; коляски, игрушки мягкие, доска 

гладильная, утюг, куклы. 

конструктор, Машины 

пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы. костюмы, 

различные юбки, сарафаны, фартуки, жилетки. 

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-

печатные игры по ОБЖ, машины (специальная техника), 

иллюстрированный материал. 

Центр уединения Подушки, фотоальбомы с групповыми и семейными 

фотографиями, книги,  массажные мячи, альбом «Моя 

семья», альбом «Моя группа». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательный центр 

(математика, сенсорика, 

развивающие игры, 

развитие моторики) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических 

фигур по цвету, размеру, предметов по размеру, цвету, 
нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, разрезные 
картинки, мозаика, лото, домино, кубики. Дидактический 
материал по сенсорному развитию, настольно-печатные игры, 
пазлы. Пирамиды, мягкие кубики, иллюстрированный 
материал. Дидактический материал по направлению речевого 
развития. Для составления описательных рассказов имеются 
куклы, с набором одежды по временам года. Настольно - 
печатные игры: Настольно - печатные игры: «Фигуры», 
«Считалочка», «Кто больше? Кто меньше?», «Важные 
профессии», «Формы», «Мои первые цифры», «Лото «Азбука 
математики», «Что не подходит», «Найди пару», 
«Ассоциации» и др. 

Центр конструктивно- 

модельной деятельности 
Разные виды конструктора, строительный материал. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы, природный материал, наглядно-

иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности. Экологические игры (дидактические 

развивающие, настольно- печатные), книги о растительном и 

животном мире, энциклопедии. Комнатные растения для 

ознакомления детей в соответствии с возрастом, муляжи 

животных, овощей и фруктов.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги Портреты детских писателей, художественная 

литература в соответствии с возрастом детей, 

познавательная литература. Наглядный материал. 

Речевой центр Дидактический демонстрационный материал по 

направлению речевого развития. Картотека словесных игр, 

картотека пальчиковых игр.  Для составления описательных 

рассказов имеются куклы, с учетом гендерного развития и 

набором одежды по временам года. 

Дидактические игры по направлению речевого развития. 
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Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных 

постановок, различные виды театров, кукол, элементы 

«ряженья», маски и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски, кисти доски для лепки, стеки, пластилин, 

цветной картон и бумага, клей, салфетки, альбомы, 

раскраски, картинки и иллюстрации, предметы народно – 

прикладного искусства), трафареты для рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с 

возрастом 

детей), музыкальные игрушки, игрушки - самоделки, 

музыкально – дидактические игры, наглядный материал, 

«Музыкальные инструменты» и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Атрибуты для физической культуры и спортивных игр, 

дидактические игры, массажные мячи, корригирующие 

дорожки, обручи, мячи, скакалки, ленточки, веревочки, 

шапочки и маски для подвижных игр, картотеки подвижных 

игр, физминуток, гимнастика после сна. Нетрадиционное 

оборудование и др. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», 

«Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора кушать», 

«Мастерская», «День рождение» и др. 

Посуда (чайная, столовая); кроватка, постельное белье; 

коляски, игрушки мягкие, доска гладильная, утюг, 

куклы. 

Машины пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы, костюмы, 

различные юбки, сарафаны, фартуки, жилетки. 

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-

печатные игры по ОБЖ, машины (специальная техника), 

иллюстрированный  материал. 

Центр уединения Подушки, фотоальбомы с групповыми и семейными 

фотографиями, массажные мячи, дидактическая игра 

«Собери бусы», альбом «Моя семья», альбом «Моя группа». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательный  центр 

(математика, сенсорика, 

развивающие  игры) 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки- вкладыши, 

разрезные картинки, мозаика, лото, игры с алгоритмами, 

домино, кубики. Дидактический материал по сенсорному 

развитию, настольно-печатные игры, головоломки, пазлы. 

Иллюстрированный материал. Куклы с набором одежды по 

временам года. 

Настольно - печатные игры: «Логическое   домино», 

«Времена года», «Когда это бывает», «Детское лото», 

«Формы и цвета», «Цвета», «Цифры», «Составь картинку», 

Веселый распорядок дня» и др. 

Патриотическое 

воспитание 

Символика (Российский флаг, герб, Алтайский флаг и герб) 

портрет президента, иллюстрации, фотографии, альбомы, 

карты Алтайского края и России, книга о 

достопримечательностях г. Барнаула, Алтайского края, 

картотека дидактических игр по патриотическому 

воспитанию. 

Иллюстрации  военной техники; иллюстрации с 

изображением родов войск; фотографии исторических 

памятников родного города.  

Центр конструктивно- 

модельной деятельности 

Разные виды конструктора, строительный материал. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы, наглядно-иллюстрированный материал. 

Макеты по временам года.  

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности, расходный и природный материал. 

Экологические игры (дидактические развивающие, 

настольно-печатные), книги о растительном и животном мире, 

энциклопедии. Комнатные растения для ознакомления детей в 

соответствии с возрастом, животных, инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги Портреты детских писателей, художественная 

литература в соответствии с возрастом детей, 

познавательная литература. Наглядный материал. 

Центр речевого развития Дидактический демонстрационный материал по 

направлению речевого развития. Для составления 

описательных рассказов имеются куклы разных размеров, с 

набором одежды по временам года. 

Настольно - печатные игры: «Подбери картинку», «Что 

перепутал художник», «Что сначала, что потом», «Назови 

одним   словом»,   «Профессии».Картотеки словесных и 

пальчиковых игр. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных 

постановок, различные виды театров, кукол, элементы 

«ряженья», маски и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 
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Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски, кисти доски для лепки, стеки, пластилин, 

цветной картон и бумага, клей, салфетки, альбомы, 

раскраски, картинки и иллюстрации, предметы народно – 

прикладного искусства), трафареты для рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с 

возрастом детей), музыкальные игрушки, игрушки - 

самоделки, музыкально – дидактические игры, наглядный 

материал «Музыкальные инструменты». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Оборудование и атрибуты для физической культуры и 

спортивных игр, дидактические игры, массажные мячи, 

корригирующие дорожки, мешочки с песком, обручи, мячи, 

скакалки, 

кольцебросы, ленточки, веревочки, мячи резиновые 

нетрадиционное оборудование и др. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора 

кушать», «Мастерская», «День рождение» и др. Посуда 

(чайная, столовая); игрушки мягкие, доска гладильная, 

утюг, куклы. Машины пластмассовые среднего и 

маленького размера. Одежда для ряженья: головные 

уборы, костюмы, различные юбки, сарафаны, фартуки, 

жилетки. Многофункциональные ширмы.  

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор; дидактические, настольно- 

печатные игры по ОБЖ, машины (специальная техника), 

иллюстрированный материал, макет пожарного щита, 

макет перекрестка. 

Центр уединения Подушки, фотоальбомы с групповыми и семейными 

фотографиями, книги, альбом «Моя группа». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательного   

(математика, сенсорика, 

развивающие игры), 

патриотического 

воспитания 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру,  рамки- 

вкладыши; разрезные картинки; мозаика, лото, игры с 

алгоритмами, домино, кубики. Дидактический материал 

по сенсорному развитию, Настольно-печатные игры, 

пазлы.  Игры на освоение отношений «часть-целое»; игры 

на сравнение предметов по нескольким признакам; 

геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру; числовой ряд; цветные 

счетные палочки. Иллюстрированный материал. Наглядно-

дидактические пособия, фланелеграф , глобус, 

географические карты, детские энциклопедии. Настольно 

- печатные игры: «Подбери картинку», «Что сначала, что 

потом», «Назови одним   словом»,   «Профессии»,   
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«Логическое   домино», «Времена года», «Когда это 

бывает», «Детское лото», «Формы и цвета», «Цвета», 

«Цифры», ««Составь картинку», Веселый распорядок 

дня» и др. 

Российский флаг, герб, Флаг и герб Алтайского края, 

портрет президента; иллюстрации  военной техники; 

иллюстрации с изображением родов войск; фотографии 

исторических памятников родного города; книги о родном 

городе; настольно-печатные игры: «Народы России».  

Карта мира, России, Барнаула, Алтайского края. 

Центр конструктивно- 

модельной деятельности 
Разные виды конструктора, строительный материал. 

Конструкторы разного размера и способов соединения; 

фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

игрушки бытовой тематики; крупные и мелкие объемные 

формы (бруски, кирпичики и др.); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, транспортные 

игрушки, светофор. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы, природный материал, наглядно-

иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности. Экологические игры (дидактические 

развивающие, настольно-печатные), книги о растительном 

и животном мире, энциклопедии. Комнатные растения для 

ознакомления детей в соответствии с возрастом, муляжи 

животных, овощей и фруктов, инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки),  Земля разного 

состава (чернозем, песок, глина, камни); Макет-панорама 

леса в разные времена года; коллекции (ракушек, семян, 

гербарий и др.), картотека  экологических развивающих 

игр, познавательная природоведческая литература; 

иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, иллюстрации 

представителей животных и растений родного края, 

жителей степей, пустынь, тундры, морей, океанов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; портреты 

писателей и поэтов; книжки-раскраски; книжные 

иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок, различные виды театров, кукол, 

элементы «ряженья», маски и др. 
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Центр речевого развития Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, для 

составления описательных рассказов имеются куклы, с 

набором одежды по временам года, буквы разного 

размера, схемы звукового состава слов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски, кисти, доски для лепки, стеки, 

пластилин, цветной картон разного размера и бумага, 

клей, салфетки, альбомы, раскраски, картинки и 

иллюстрации, предметы народно – прикладного 

искусства), трафареты для рисования,  народные 

глиняные игрушки, игрушки из дерева, альбомы с 

рисунками или фотографиями, заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.); палитра; гуашь; ножницы, восковые, 

цветные мелки; губки. 

Музыкальный центр Игрушки - музыкальные инструменты (гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, барабан, бубен, металлофон, 

ритмические палочки, колокольчики,  магнитофон; 

аудиозаписи. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурные атрибуты для физической культуры и 

спортивных игр, дидактические игры, массажные мячи, 

корригирующие дорожки, мешочки с песком, обручи, 

мячи, скакалки, кольцебросы, ленточки, веревочки, мячи 

резиновые, нетрадиционное оборудование и др. 

Оборудование для ходьбы, тренировки равновесия: 

дорожки массажные, мячи разного диаметра, флажки, 

платочки, султанчики; мишень, кегли, гантели, пособия 

для дыхательной гимнастики. Картотека подвижных игр. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Дом», «Парикмахерская», 

«Кафе», «Мастерская», «День рождения», «Почта», 

«Спасатели» и др. 

Многофункциональная ширма,  

Посуда (чайная, столовая) и бытовая техника; доска 

гладильная, утюги, куклы малого и среднего размера, 

кукольная мебель. 

Машины пластмассовые (маленькие и среднего размера), 

парковка для машин; 

Одежда для ряженья: головные уборы, маски,  

короны, костюмы, различные юбки, сарафаны, 

фартуки, жилетки. 

Центр безопасности Макет улицы города, дорожные знаки, светофор, 

макет пожарного щита, машины (специальная техника) 

дидактические, настольно-печатные игры по ОБЖ и ПДД, 
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картотека дидактических игр по ПБ,   иллюстрированный 

материал, художественная литература о правилах дорожного 

движения и правилах личной безопасности. Машины 

маленького размера специального назначения. 

Центр уединения Палатка, подушки, художественная литература, 

фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями, 

массажные мячи, игры-головоломки; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательный центр 

(математика, сенсорика, 

развивающие игры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры по ФЭМП: «Числа и счет», 

«Математические домики», «Веселый счет», «Мои первые 

часы», «Сколько не хватает», «Геометрическая мозаика», 

«Сложи узор», цветные счетные палочки Кюизенера, 

математический планшет, «Коломбово яйцо», «Танграмм», 

«Волшебный треугольник», тетрис и др. 

Дидактический материал на развитие логического мышления 

и мелкой моторики: мозаики, математическое  лото, игры с 

алгоритмами, математическое домино, кубики, шахматы и 

шашки, игры – головоломки, ребусы, лабиринты, пазлы, 

комплекс игр со счетными палочками и др.  

 Дидактические игры: «Занимательная викторина», 

«Эволюция вещей», «Занимательные вопросы», и др. 

Центр патриотического 

воспитания 

Символика: флаг и герб РФ, флаг и герб Алтайского края, 

портрет президента РФ; 

Дидактические игры: «Наша Родина», «Природные чудеса 

России», пазлы «Символы России», пазлы «Русские 

народные промыслы»; 

Энциклопедии для детей: Наша Родина – Россия, Чудеса 

России, Животные России; 

картотека дидактических игр по патриотическому 

воспитанию, дидактический и демонстрационный материал; 

Центр конструктивно-

модельной деятельности 
Разные виды конструкторов (пластмассовые, деревянный, 

лего, мягкий конструктор, металлический) с разными видами 

соединения,  фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек  строительный материал, схемы-

образцы построек; 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы, природный материал, наглядно-

иллюстрированный материал, макеты по временам года и 

климатическим зонам, фигурки мелких животных (домашних 

и диких животных, насекомых, динозавров); 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности:  расходный и природный материал, коллекция 

семян и плодов, водяная мельница, прозрачные  емкости 

разного размера, компас, лупы, вертушки, воронки, ложки, 

магниты, и др. 

Экологические игры (дидактические, развивающие, 

настольно-печатные); книги о растительном и животном 

мире, энциклопедии. 

 Комнатные растения для ознакомления детей в 

соответствии с возрастом, инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Центр книги Портреты детских писателей, художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, познавательная 

литература. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок,  маски,  элементы «ряженья, 

пазлы по сказкам, различные виды театров. 

Центр речевого развития Дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития. 

Настольно-печатные игры: «Маленькие слова», «Сложи 

слово», «Играем с буквами», «Деревья и цветы», «Слоги», 

и др. 

Картотеки по речевому развитию:  

-артикуляционная гимнастика; 

-словесные игры; 

-пальчиковая гимнастика; 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски, кисти, доски для лепки, стеки, восковые 

мелки, пластилин, цветной картон и бумага, клей, салфетки, 

альбомы, раскраски и др. 

Демонстрационный материал: картинки и иллюстрации, 

предметы народно–прикладного искусства), трафареты для 

рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с 

возрастом детей), игрушки - самоделки, музыкально–

дидактические игры; 

Наглядный демонстрационный материал: «Музыкальные 

инструменты», «Детские композиторы» и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурное оборудование и атрибуты для 

физической культуры и спортивных игр,  массажные мячи, 

корригирующие дорожки, мешочки с песком, обручи, мячи 

резиновые и пластмассовые разного размера, скакалки, 

кольцебросы, вертушки, цветные ленточки и платочки, 

веревочки, нетрадиционное оборудование и др. 

картотеки: 

- дидактических игр по физическому развитию; 

 -дыхательной гимнастики;  

-комплекс упражнений для глаз; 

- физкультминутки;  

-гимнастика после сна. 
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4. Дополнительный раздел Программы 

(Краткая презентация Программы) 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка -  «Детский сад №239»  (далее – Программа) 

спроектирована с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей 

образовательного учреждения, региона.  

Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка 

«Детский сад №239» (далее - ДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изм. и доп.); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 

2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

 постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Уставом ДОУ; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Программа реализуется для детей от 2 до 7 лет на русском языке в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ с 7.00 – 19.00 часов до прекращения 

образовательных отношений; также реализуется в группах кратковременного 



125 
 
 

 

 

пребывания, воспитанники посещают ДОУ с 08.30 – 12.30 часов. Срок 

реализации программы – 5 лет. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (далее – часть, формируемая 

ДОУ).  

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

ОП «От рождения до школы»).  

Образовательная область «Речевое развитие» для детей с 3 до 7 лет 

реализуется по программе развития речи дошкольников О.С.Ушаковой. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется 

по программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

 

Часть Программы, формируемая ДОУ: 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» по 

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

пособию Лыковой И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Третий год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу 

«Ознакомление с предметным окружением» реализуется по пособию   

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

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.   

      Образовательная область «Физическое развитие» для детей 2-3 лет 

реализуется по разделу «Физическая культура» реализуется по пособию   

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной.   

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» по 

разделу «безопасность» реализуется по пособию Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность (для детей 5-7 лет); 

Образовательная область «Речевое развитие» по разделу «подготовка к 

обучению грамоте» реализуется по пособию «Обучение грамоте детей 5-7 

лет» М.Д. Маханѐва, Н.А. Гаголева., Л. В. Цибирева. 
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Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения 

 

Описание образовательной деятельности по  

профессиональной коррекции 

Программа предусматривает работу по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и/или состояниями декомпенсации, детей-инвалидов исходя из 

реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья 

воспитанников.  

В ДОУ организован  психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с 

целью создания оптимальных условий для образования, развития, 
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социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения.  

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников;  

- содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ 

с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том 

числе:  

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;  

- разработку индивидуального учебного плана воспитанника:  

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции МБДОУ. 

В целях разработки индивидуального учебного плана ребенка с ОВЗ, 

ребѐнка-инвалида решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в МБДОУ, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 
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- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

После разработки индивидуального учебного плана или адаптированной 

основной общеобразовательной программы, педагоги и специалисты 

МБДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

учебного плана или адаптированной основной общеобразовательной 

программы должны проводиться не реже трѐх раз в год. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с 

семьей 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Изменение /дополнение в 

Программу 
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