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I. Целевой раздел 

Обязательная часть образовательной  программы дошкольного образования.  

     1.Пояснительная записка:  

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

385», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, 

действует в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Устава Учреждения. 

     Учреждение создано постановлением администрации города Нижнего Новгорода от  

23.12.2014 года № 5356 путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 385. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 385 создано на основании распоряжения главы администрации 

Московского  района города Нижнего Новгорода от 24.01.1995 №94-р как муниципальное 

образовательное  дошкольное учреждение ясли-сад № 385 «Чебурашка». 

Распоряжением главы администрации города Нижнего Новгорода от  19 апреля 1996 

года  № 206-р  муниципальное образовательное  дошкольное учреждение ясли-сад № 385 

«Чебурашка» зарегистрировано как муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 385. 

Приказом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода  от  

30.11.2011г. № 3590  муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 385 было переименовано в  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 385. 

Юридический адрес Учреждения: 603148, город Нижний Новгород, Московский 

район, улица Мечникова, дом № 38.   

Фактический адрес Учреждения: 603148, город Нижний Новгород, Московский 

район, улица Мечникова, дом № 38. 

      Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 385». 

        Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МАДОУ 

«Детский сад  № 385». 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ «город Нижний Новгород».  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества от имени муниципального 

образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет комитет по 

управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода. 

      Образовательная программа дошкольного образования Учреждения (далее Программа) 

разработана на основании следующих документов: 

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

Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013г. №1014 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования»  

http://oskoluno.ru/documents/fz-273-fz_29-12-2012.doc
http://oskoluno.ru/documents/fz-273-fz_29-12-2012.doc
http://oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1014-30-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1014-30-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1014-30-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1014-30-08-2013.doc
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

     

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
     Цель образовательного учреждения по реализации Программы – создание условий для 

всестороннего развития психических и физических качеств детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

     Задачи: 
1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование  

навыков адаптивного безопасного поведения.   

2.Обеспечение речевого, познавательного, социально-коммуникативного,  

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание, с учетом возрастных категорий, у дошкольников таких качеств, как  

патриотизм, гражданственность, уважение к традиционным ценностям, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций.  

4.Взаимодействие с семьями детей для обеспечения единства подходов к воспитанию и  

развитию детей. 

5.Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания и обучения.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации  - русском. 

     Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Каждый из разделов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В программе есть дополнительный раздел, 

содержащий краткую презентацию программы. В приложении даны перечни имеющихся в  

Учреждении методических материалов и средств обучения и воспитания. 

       Обязательная часть, обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие) и реализуется через  примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования: «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой).  

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
     Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, указанными 

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

Петровский) и используемой основной образовательной программе «От рождения до 

школы»: 

     -принцип развивающего образования (Л.С.Выготкий);  

     -принцип  научной обоснованности и практической применимости; 

     -принцип полноты, необходимости и достаточности материала;  

     -принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста (В.В.Давыдов); 

. -принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

     -комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

     - принцип культуросообразности.  

     Кроме того, образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра (А.Н.Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). Программные 

http://oskoluno.ru/documents/sanpin2.4.1.3049-13_15.05.2010_26.doc
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образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, в  

самостоятельной деятельности дошкольников как в образовательной деятельности, так и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  
      

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

       В соответствии с Уставом в  Учреждение принимаются дети в возрасте с 2 месяцев  до 

7 лет.  

     В Учреждении  функционируют 9 групп общеразвивающей направленности, которые 

укомплектованы по возрастному принципу. Из них:  

       - 3 группы детей раннего возраста (22-3 года)  

       - 2 группы детей младшего возраста (3-4 года)  

       - 2 группа среднего возраста (4-5 лет)  

       - 1 старшая  группа  (5-6 лет)  

       - 1 подготовительная группа (6-7 лет). 

Режим функционирования Учреждения: 

       - 8 групп в режиме полного дня - 12-часового пребывания (с 6.00 ч. до 18.00 ч.). 

       - 1 группа в режиме сокращенного дня – 10,5 часового пребывания (с 7.00ч. до 17.30ч.). 

     Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

      

1.3.1.Возрастные особенности детей, воспитывающихся в учреждении: 
     Содержание Программы учитывает возрастные особенности детей, воспитывающихся в 

ДОО: 

      Первая младшая группа (от 2 до 3 лет):На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

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

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голово-

нога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
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слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровожда-

ется рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

     Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью 

игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются 

в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
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взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

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

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

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

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

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

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

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

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

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

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
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персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): Дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 
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материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядности моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

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

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

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

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

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

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

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

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
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различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

1.3.2.Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в Учреждении: 
 Содержание Программы учитывает  также и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. В  МАДОУ преобладают дети  со  2-й  

группой  здоровья, уменьшается количество детей с 1 группой здоровья и увеличивается с 

3 группой здоровья,  появляются дети с 4 группой здоровья. ДДаанннныыее  ооссооббееннннооссттии  ззддооррооввььяя  

ддееттеейй  ууччииттыыввеетт  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  вв  ссввооеейй  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее    ппоо    

ффииззииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю..    

      ССледует отметить, увеличение количества детей с нарушением осанки, сколиозами, 

плоскостопием. Индивидуальную работу с данной категорией детей планируют 

воспитатели в своих рабочих программах. 

      На детей-инвалидов, посещающих группы общеразвивающей направленности 

составляется индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка –инвалида, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (ИПРА).  

       Все больше детей приходят в детский сад с аномалиями речи.  Для этих детей 

функционируют группы компенсирующей направленности (старшая и подготовительная) и 

разработана АООП ДО1. 

 

2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы в соответствии 

с задачами  Программы. 

 Освоение образовательной программы не сопровождается проведением  

промежуточной и итоговой аттестации воспитанников.  Но педагоги в ходе своей работы 

выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника. Для этого 

используется Дневник наблюдений индивидуального развития, который позволяет 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого воспитанника. 

Основой для заполнения Дневника является аутентичная оценка (воспитателем, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) посредством прямого 

наблюдения за поведением воспитанника. Результаты наблюдения педагоги получают в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе ООД, ходе режимных моментов). 

Воспитатели и старший воспитатель при изучении индивидуального развития 

воспитанников выделяют уровни эффективности педагогического воздействия для 

решения задач Программы. Данная оценка предполагает не ранжирование воспитанников 

по их достижениям, а выявление целесообразности и полноты использования педагогами 

образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого воспитанника. Данные, 
                                                           

1 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 385» (Приказ № 41-ОД 

от 30.03.2018г.) 
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полученные в результате такой оценки, являются профессиональными материалами самого 

педагога. Порядок проведения оценки индивидуального развития воспитанников изложен в 

соответствующем Положении2. 

      

Планируемые результаты. Первая младшая группа (2-3 года)    

I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Доброжелательно относится к 

сверстниками, эмоционально отзывчив ( умеет пожалеть, посочувствовать).  

Здоровается, прощается, обращается с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»..  

Ребенок в семье и сообществе . Знает свое имя, имена членов своей семьи. 

Ориентируется в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  (Сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) моет руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирает лицо и руки личным 

полотенцем. 

Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Правильно держит ложку во время еды. 

Раздевается в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимает одежду, обувь (расстегивает 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывает снятую одежду.  

Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под его контролем расставляет 

хлебницы (без хлеба), салфетницы 

Умеет поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставляет игровой материал по местам. 

Формирование основ безопасности.   

Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге. Знает  некоторые виды транспортных средств. 

Знает правила безопасного обращения с предметами («можно — нельзя», «опасно»). 

Знает  правила безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пьет, песком не бросается и т. д.). 

Игровая деятельность.  

Может брать на себя роль (называет себя в игре "мама", "врач"). 

Использует предметы-заместители. 

Выполняет правила в подвижных играх. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 
ФЭМП.   Группирует однородные предметы. Различает количество предметов (один — много). 

Обращает внимание на предметы контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Различает предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Обследует предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму;  включает движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводит руками 

части предмета, гладит их и т. д.). 

Дидактические игры.  Собирает пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины. 

Подбирает плоские геометрические фигуры к образцу «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник). 

Составляет разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др. 

Умеет сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина. 

Находит в играх на развитие внимания и памяти "Чего не стало". 

Определяет в играх на слуховую дифференциацию "Что звучит?" и т.п. 

Определяет в играх на тактильные ощущения и  температурные различия предметы («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); на развитие мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Предметное окружение.   

Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.),  

подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),  

группирует их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Социальный мир. Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

Мир природы.  Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

                                                           
2 Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников Муниципального автн7омного 

дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 385» (Приказ заведующего № 07-ОД от 10 

января 2019г., протокол Педагогического совета № 3 от 10 января 2019г.) 
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курицу и др.) и их детенышей и называет их.  

Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их. 

Наблюдает за птицами и насекомыми на участке 

Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 
Развивающая речевая среда.  

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки 

Формирование словаря. Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру; называет их местоположение; имитирует действия людей и движения животных. 

Использует в речи существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

Звуковая культура речи. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных) в словах и несложных фразах (из 2–4 слов). 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам,  

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

Употребляет некоторых вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Пытается по просьбе воспитателя рассказать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Приобщение к художественной литературе. Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Рассматривает картинки, персонажей настольного театра, слушает художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Пытается прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 
Приобщение к искусству.   

Рассматривает народные игрушки: дымковскую, богородскую, матрешку, и др. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Рисует карандашами, красками, фломастерами кружочки, овалы, проводит линии, изображает 

прямоугольные предметы; 

закрашивает; подражает образцу.  

Рисует по собственному замыслу; объясняет, что рисует (солнышко, дорожку, дождик). 

К рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали (листик к ветке). 

Лепка.  Отламывает комочки глины от большого куска; лепит палочки и колбаски, раскатывает комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединяет концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 
Умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Соединяет две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
Использует объемные геометрические фигуры в строительных играх и конструировании,  

обыгрывает постройки игрушками (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу,  

Музыкальная деятельность.  

Слушание.  Внимательно слушает песни, музыкальные пьесы разного характера,  

понимает, о чем (о ком) поется. 

Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Умеет подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

Музыкально-ритмические движения. Воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопает, 

притопывает ногой, выполняет полуприседания, совершает повороты кистей рук и т. д.).  

Начинает движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием; 

передает образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполняет 

плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

V. Образовательная область "Физическое развитие". 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 
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бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура. Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, в определенном направлении передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

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

Ползает на четвереньках произвольным способом. 

Лазает по лесенке произвольным способом. 

Разнообразно действует с мячом (берет держит, переносит, кладет, бросает, катает). 

Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Умеет проявлять доброжелательность, доброту  по отношению к окружающим.  

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или после  напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания») 

Ребенок в семье и сообществе  

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.  

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена.  

Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно относится к игрушкам, книгам, личным 

вещам. 

Свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Формирование основ безопасности. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Игровая деятельность. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры), разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

ФЭМП. Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл 

слов: «больше», «меньше», «столько же». 
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — 

нижняя (полоска). 
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Познавательно-исследовательская деятельность.  

Умеет группировать предметы по нескольким сенсорным признакам (теплый - холодный, твердый - мягкий 

и.т.д.) 

Дидактические игры.  Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. 

Собирает картинку из 4-6 частей. 

Предметное окружение.  Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет их функции и 

назначение. 

Социальный мир. Знает название своего города, в котором живет. 

Знает ближайшее окружение (свой дом, улицу, магазин, поликлинику). 

Мир природы. Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 
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Развивающая речевая среда.  

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 

Формирование словаря. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Звуковая культура речи. Умеет внятно произносить словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые согласные звуки: 

п-б, г-д, к-г; ф-в, т-с-з-ц. 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Связная речь. Начинает выстраивать диалогическую форму речи.  

Начинает выстраивать монологическую форму речи.  

Приобщение к художественной литературе.  
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  Изобразительная деятельность. 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию;  
Конструктивно-модельная деятельность. Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. 
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
Музыкальная деятельность:  

Слушание. умеет слушать муз. произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и определяет 

сколько частей в произведении;  

различает звуки по высоте, замечает изменение в силе звучания мелодии громко-тихо 
Пение. (поет без напряжения, в одном темпе со всеми;  передает характер песни) 
Песенное творчество. сам допевает колыбельные (на слог баю-бай ) и веселые мелодии (на слог ля-ля)) 
Музыкально-ритмические движения. (реагирует на начало звучания музыки и ее окончание, двигается в 

соответствии с 2-х частной формой музыки и силой ее звучания (быстро-медленно; тихо-громко).  
Хорошо владеет основными видами движений (бег и ходьба), умеет маршировать один и вместе со всеми, 

бегает легко в быстром и медленном темпе. Выполняет прямой галоп, умеет выразительно и эмоционально 

передавать игровые и сказочные образы.  

Танцевально-игровое творчество. (самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии, а так же танцевальные движения передающие характер различных животных) 
Игра на детских музыкальных инструментах. (может самостоятельно подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах) 
V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Называет и различает органы чувств, 

Имеет начальные представления и здоровой вредной пище. 

Называет по картинам основные режимные моменты. 

Физическая культура. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. 

Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена линиями на полу, не 

возвышенная). 

Ползает на четвереньках произвольным способом. 

Лазает по лесенке произвольным способом. 

Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. 

Катит мяч в заданном направлении. 

Бросает мяч двумя руками от груди. 
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Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит. 

Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит. 

Метает предметы вдаль. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Имеет простейшие навыки коллективной 

игры 

Самостоятельно или после  напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи»  

Ребенок в семье и сообществе . Имеет представления о росте и развитии себя ("Я был маленький", "Я 

расту", "Буду взрослым"). 

Имеет  представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

 Имеет  гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Владеет  навыками аккуратного приема пищи. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом. 

Может выполнить обязанности дежурного по столовой (расставить хлебницы, разложить столовые приборы 

и т.п.) 

Умеет поддерживать порядок в групповой комнате и на участке. 

Ухаживает за растениями (с помощью воспитателя). 

Формирование основ безопасности.Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Называет  элементарные правила поведения на улице, в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет 

их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Игровая деятельность. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль,  
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

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

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

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество 

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

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

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

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток, знает значение слов: "вчера", "сегодня", "завтра".  

Познавательно-исследовательская деятельность. Проектная деятельность. 

Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес) и 

т.п. 

Дидактические игры.  Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое 

из частей. (кубики, мозаика, пазлы) 

Знает простейших настольно-печатных игр типа "лото", "домино". 

Предметное окружение.  Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет их функции и 
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назначение, из чего сделаны.  

Знает название транспорта (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Социальный мир. Знает название своего города, в котором живет, знает достопримечательности 

Может рассказать о своем родном городе,  

Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Мир природы. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  
Узнает и называет 3-4 вида деревьев.  

Классифицирует фрукты, овощи, ягоды, грибы. 

Выделяет представителей класса млекопитающих (ящерица, черепаха), их внешний вид, способ 

передвижения. 
III. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развивающая речевая среда. Умеет обсуждать со сверстниками информацию о предметах, явлениях, 

событиях выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Формирование словаря. Использует существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Активно использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Употребляет в речи названий предметов, их частей, материалов из которых они изготовлены. 

Звуковая культура речи. Умеет внятно произносить в словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые согласные 

звуки: п-б, г-д, к-г; ф-в, т-с-з-ц. 

Четко произносит шипящие, свистящие, сонорные (р, л) звуки. 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Проявляет словотворчество, употребляет в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Связная речь.  Умеет выстраивать диалогическую форму речи понятную для слушателей. 

Выстраивает монологическую форму речи.  

Приобщение к художественной литературе. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки 

в книге, на вопросы воспитателя. 
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
Может прочитать наизусть  стихотворение при помощи взрослого. 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  Начинает различать жанры и виды искусства: картина - репродукция, скульптура 

- изобразительное искусство, здание и сооружение - архитектура. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.  

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

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

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал  из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.  

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыкальная деятельность:  

Слушание. (умеет дослушивать музыкальное произведение до конца, узнает знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном, определяет средства музыкальной выразительности ) 
Пение. (поет выразительно (чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, умеет брать дыхание 

между короткими фразами).  

Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя) 
Песенное творчество. Умеет импровизировать  на заданный текст 
Музыкально-ритмические движения. (самостоятельно меняет движения в соответствии с 2х и 3х частной 

формой музыки, умеет двигаться один и в парах по кругу, может самостоятельно выполнить прямой галоп, 

пружинку, «ковыряловку», подскоки, может выполнить простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно). 
Танцевально-игровое творчество. (умеет эмоционально-образно исполнить музыкально-игровые 

упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, использую пантомиму и мимику) 
Игра на детских музыкальных инструментах. (может подыграть простейшие мелодии на деревянных 
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ложках, погремушках, барабане, металлофоне) 
V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Называет и различает органы чувств, части тела. 

Имеет  представления о здоровом образе жизни. 

Знает понятия "здоровье" и "болезнь". 

Физическая культура. Ходит обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево).  

Выполняет упражнения в равновесии (ходьба между линиями, по линии, по веревке, по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз, 

кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бегает (обычно, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, в колонне (по одному, 

по двое);  в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную,  с изменением темпа, 

со сменой ведущего).  

Ползает на четвереньках (по прямой, между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; опираясь на стопы и ладони); 

подлезает под веревку, дугу правым и левым боком вперед. Пролезает в обруч, перелезает через бревно, 

гимнастическую скамейку.  

Прыгает на месте на двух ногах  в чередовании с ходьбой, продвигаясь вперед, с поворотом кругом. Прыгает 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно), через линию, поочередно, через 2–3 

предмета (поочередно через каждый), с высоты, в длину, с места. Прыгает с короткой скакалкой. 

Прокатывает мяч, обруч друг другу между предметами. Бросает мяч друг другу снизу, из-за головы и ловит 

его; перебрасывает мяч двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия. Бросает мяч вверх, о 

землю и ловит его двумя руками. Метает предметы на дальность, в горизонтальную и  в вертикальную цель с 

расстояния правой и левой руками.  

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами 

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

Ориентируется в пространстве (построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну 

по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание). 

Умеет выполнять действия в подвижных играх с правилами по сигналу. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Имеет привычку сообща играть, трудится, 

заниматься 

Умеет проявлять доброжелательность по отношению к окружающим 

Соблюдает правила поведения в детском саду. Самостоятельно говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», и т п. использует в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки). 

Ребенок в семье и сообществе  

Имеет расширенные  представления о себе: знает свое имя, отчество, фамилию, возраст, пол. 

Имеет традиционные гендерные представления.  

Имеет углубленные представления о семье и ее истории.  

Имеет представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Владеет  навыками поведения во время еды, умывания, раздевания и одевания. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервирует стол, приводит в порядок после 

еды. 

Выполняет поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы. 

Формирование основ безопасности. Сформированы основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Знает элементарные правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов. 

Имеет  представления о безопасности жизнедеятельности человека. (противопожарная безопасность, 

безопасность в быту). 

Игровая деятельность. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

ФЭМП. Считает (от считывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 
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вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

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

наложения или приложения. 

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

высоты, толщины. 

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

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

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

Называет текущий день недели. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом,  с помощью взрослого составляет    модели и 

использует их. 

Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов в сенсорном развитии (цвет, форма. 

величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Знает цвета спектра, различает по светлоте и насыщенности. 

Проектная деятельность. Участвует в проектах.   

Дидактические игры.  Уверенно выполняет правила игр, умеет сравнивать предметы подмечая  даже 

незначительные различия в их признаках, умеет  группировать, составлять целое из частей. (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Подчиняется в правилах в групповых играх. 

Предметное окружение.   

Классифицирует (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая), рассказывает ("Откуда 

пришел стол", "Как получилась книжка" и.т.п.) предметы 

определяет материалы предметов: структура и температура поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Социальный мир. Имеет представления о профессиях. 

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Имеет представления о культурных явлениях (цирк, библиотека, музей и др). 

Имеет представления о деньгах, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках),  

Имеет элементарные представления об истории человечества  через знакомство с произведениями искусства  

Имеет представления о малой Родине. (достопримечательности, культура, традиции родного края).  

Имеет представления о том, что РФ (Россия) - огромная, многонациональная страна. Москва - столица нашей 

Родины.  

Имеет представления о Российской армии. 

Мир природы. Называет времена года, отмечает их особенности.  Имеет представления о чередовании 

времен года, частей суток. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Классифицирует деревья, кустарники, травянистые растения.  

Классифицирует домашних, диких животных, пресмыкающихся, насекомых, птиц. 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развивающая речевая среда.  

Проявляет интерес к изделиям народных промыслов, мини-коллекциям (открытки. марки, монеты, наборам 

игрушек из определенного материала), иллюстрированным книгам с рисунками разных художников, 

открыткам, фотографиям родного края. 

Формирование словаря. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Речь обогащена существительными, обозначающими предметы бытового окружения, прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношения к труду. 

Подбирает существительные к прилагательному (белый -снег, сахар, мел), слова со сходным значением 

(шалун-озорник-проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно-солнечно). 

Звуковая культура речи. Отчетливо произносит звуки. Различает на слух и отчетливо произносит сходные 

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

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

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными, прилагательные с существительными. 

Образовывает однокоренные слова (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), глаголы с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал). 

Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 
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существительные. 

Связная речь.  Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы. 

Умеет рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам; небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе.  Интересуется художественной литературой, внимательно и 

заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения;  

запоминает считалки, скороговорки, загадки. 
Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Понимает скрытые 

мотивы поведения героев произведения.  

Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

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

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

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

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

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бу маги. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно.  

Музыкальная деятельность:  

Слушание. (может различить основные жанры музыки: песня, танец, марш; умеет узнавать знакомую 

мелодию по отдельным фрагментам (вступление, заключение),  

различает по звучанию струнные и клавишные инструменты. 
Пение. (умеет петь легким звуком, берет дыхание перед началом песни, своевременно начинает и заканчивает 

песню, эмоционально передает характер мелодии, 

 может петь сольно с музыкальным сопровождением и без него) 
Песенное творчество. (умеет импровизировать на заданный текст, может сочинить мелодии различного 

характера) 
Музыкально-ритмические движения. умеет передать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.  

Умеет выполнять движения: поочередное выбрасывание ног в прыжке, приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед. 
Танцевально-игровое творчество. Умеет придумывать движения к пляскам, танцам 
Игра на детских музыкальных инструментах. (Умеет исполнять простейшие мелодии на дет. муз. 

инструментах как один так и в группе, соблюдает при этом ритм и динамику) 
V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Имеет представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Умеет характеризовать свое самочувствие.  

Знает  доступные сведения из истории олимпийского движения. 

Физическая культура. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место с высоты, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе. Владеет школой мяча. 
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Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на горку лесенкой, спускается с нее в низкой стойке. 

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

 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Умеет самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, договариваться, помогать друг другу. 

Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, умеет спокойно отстаивать свое мнение. 

Словарь обогащен формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Имеет представления о своих обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Ребенок в семье и сообществе. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

Имеет расширенные  представления о себе: знает свое имя, отчество, фамилию, возраст, пол.  

Имеет традиционные гендерные представления.  

Имеет углубленные представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны).  

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

Участвует в совместном создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Имеет привычку быстро одеваться и 

раздеваться. Самостоятельно следит за своими вещами. 

Владеет  навыками поведения во время еды, умывания, раздевания и одевания. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервирует стол, приводит в порядок после 

еды. 

Выполняет поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы. 

Формирование основ безопасности. Сформированы основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  

Знает дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные. 

Имеет представления о работе ГИБДД. Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Имеет  представления о безопасности жизнедеятельности человека.  

Игровая деятельность. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очерёдности ходов, выборе схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнёром. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

ФЭМП. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные элементы. Устанавливает соотношение между целым и частью; 

находит части целого и целое по частям. 

 Количественный и порядковый счёт до 10. Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число. 

Знает состав чисел в пределах 10.Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, оперируя цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), знает способы измерения (измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких, сыпучих веществ с помощью условных мер).  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (3-х, 4-х, 5-иугольники и др.), шар, куб.  

Ориентируется в окружающем пространстве, на плоскости (лист, поверхность стола, т.д.), обозначает 

взаимное расположение, изменение движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями). 

Может определять временные отношения (день-неделя-месяц) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Использует обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Умеет самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Проектная деятельность. Участвует в проектах   
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Дидактические игры.  Умеет играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).; 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Предметное окружение. Знает  о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. 

Социальный мир. Имеет представления о профессиях. 

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Имеет представления о культурных явлениях (цирк, библиотека, музей и др). 

Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи) 

Знает герб, флаг, гимн России, главный город страны. 

Имеет представления о малой Родине. (достопримечательности, культура, традиции родного края).  

Имеет представления о том, что РФ (Россия) - огромная, многонациональная страна. Москва - столица нашей 

Родины.  

Имеет представления о Российской армии. 

Мир природы.  Имеет представления о чередовании времен года, о сезонных изменениях в природе. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Классифицирует деревья, кустарники, травянистые растения, растениях луга, сада, леса.  

Классифицирует домашних, диких животных, пресмыкающихся, насекомых, птиц. 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развивающая речевая среда.  

Проявляет интерес к изделиям народных промыслов, мини-коллекциям (открытки. марки, монеты, наборам 

игрушек из определенного материала), иллюстрированным книгам с рисунками разных художников, 

фотографиям родного края. 

Формирование словаря.  Обогащен бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь ребенка. 

Использует выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Внятно и 

отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Называет слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 

Преобладает интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными, прилагательные с существительными. 

Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  Умеет вести диалог между воспитателем и сверстниками; доброжелателен и корректный с 

собеседниками. 

Умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

При помощи взрослого составляет план рассказа и придерживается его. Сочиняет короткие сказки на 

заданную тему. 

Приобщение к художественной литературе.  Интересуется художественной литературой, внимательно и 

заинтересованно умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, 

загадки. 
Способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  Имеет представления об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Имеет представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Имеет представления о народном декоративно-прикладном искусстве (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), о керамических изделиях, народных игрушках. 

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

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
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Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

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

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Может создавать модели из разного вида конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыкальная деятельность:  

Слушание. (узнает мелодию Государственного гимна РФ,  

владеет такими понятиями как темп, ритм, различает жанры муз. произведений (опера, концерт),  

знает композиторов и музыкантов. 
Пение. (владеет практическими навыками выразительного исполнения, умеет брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы.  

Уверенно поет самостоятельно и коллективно; с музыкальным сопровождением и без него) 
Песенное творчество. самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него) 
Музыкально-ритмические движения. умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки) 

сформированы навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок 
Танцевально-игровое творчество. (умеет импровизировать под музыку соответствующего характера , 

 выразительно действовать с воображаемыми предметами) 
Игра на детских музыкальных инструментах. (умеет играть на металлофоне, ударных, рус. нар. муз. 

инструментах, а так же исполняет муз. произведение в оркестре и в ансамбле) 
V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Имеет расширенные представления  

о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека;  

Имеет представления о правилах и видах закаливания,  о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

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

лазание).  

Сформированы основные физические качества (быстрота, ловкость, гибкость, сила, т.д.)  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений, чётко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словам.  

Выполняет перестроения в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2-3 шеренги. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей). 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1.Пояснительная записка: 

      Содержание данной части Программы дополняет содержание обязательной части по 

образовательной области «Познавательное развитие» и реализуется через авторскую 

методику воспитания основ российской гражданской идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Воспитание гражданина и патриота России становится жизненно важной потребностью 

государства в условиях, когда страна все чаще сталкивается с тяжелыми проблемами 

межнациональных разногласий, национализма, терроризма, с падением у значительной 

части населения интереса к настоящему и уважения к прошлому России, отчуждением 

подрастающего поколения от собственной культуры. Воспитание основ гражданской 

идентичности3 необходимо начинать в дошкольном возрасте, так как в этот период 

                                                           
3 Российская гражданская идентичность- осознание человеком своей принадлежности к сообществу граждан России, 

сложившемуся на основе общности исторической судьбы, языковых и культурных традиций, экономических и социальных связей и 

политически закрепленного факта существования 



 

25 

 

формируется духовно-нравственная основа личности ребенка, начинается процесс его 

национально-культурной самоидентификации. 

    Применение авторской методики  позволяет реализовать идею воспитания основ 

российской гражданской идентичности  у детей старшего дошкольного возраста в рамках 

освоения содержания  обязательной части ООП ДО.  

   В темы обязательной части Программы включаются авторские проекты, 

ориентированные  на освоение ценностей, обеспечивающих становление основ российской 

гражданской идентичности. Проекты не предусматривают организацию дополнительных 

занятий с детьми. Содержание проектов реализуется в процессе режимных моментов при 

проведении бесед, рассматривания картин, чтении литературы, создании мини-музеев в 

группах, посещении памятников, библиотек, музеев, участия в конкурсах и выставках 

творческих работ, выполнения семейных исследовательских проектов.  

Цели и задачи образовательного учреждения по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Цель- Создание условий для организации образовательного процесса в ДОО, 

ориентированного на освоение ценностей, обеспечивающей становление основ российской 

гражданской идентичности воспитанников. 

Задачи: 

1. Создание социокультурной развивающей среды, обеспечивающей приобщение 

детей к духовно-нравственным ценностям российского народа. 

2. Обеспечение амплификации взаимодействия педагогов, родителей и детей в 

целостном образовательном процессе. 

     Дополнительными принципами формирования части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений являются:  

 Принцип культуросообразности учитывает специфику среды жизни детей, ее 

возможности в формировании личности и приобщении к родной культуре. 

 Принцип оптимального сочетания и последовательности изучения культур указывает 

наиболее логичный путь ознакомления с этническим разнообразием – движение 

ребенка от освоения национальной культуры к восприятию культуры ближайшего 

этнического окружения, а затем приобщение к ценностям других народов страны и 

мира. Следует отметить, что главное не увеличение численности рассматриваемых 

культур, а раскрытие сущности их взаимовлияния и взаимообогащения. 

 Принцип культурного диалога предполагает обеспечение равной представленности 

этнических культур в образовательной среде и демонстрацию образцов позитивного 

взаимодействия между ними.  

 Принцип позитивного отношения к этнокультурному разнообразию призван наравне с 

формированием у детей этнокультурных представлений закладывать основы  

толерантности. 
 

2.Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты образовательной деятельности по воспитанию основ 

российской гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста: 

 познавательный интерес и ценностное отношение к объектам русской культуры и 

иных национальных культур, стремление к их познанию; 

 умение позитивного общения и взаимодействия с окружающими взрослыми и 

детьми; стремление к соблюдению собственных прав, не нарушая права 

окружающих людей, справедливость во взаимоотношениях в жизненных ситуациях; 

 сформированность личностных качеств: чувство собственного достоинства, 

уважение к людям разных национальностей, их образу жизни; бережное отношение 

к окружающему природному и социальному миру; гордость за свою Родину; 

 четкие представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 
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взаимосвязях, о распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире. 

 

II. Содержательный раздел 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования  

     1. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях с учетом 

используемых программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания Программы.    

     Содержание образовательной деятельности, реализующее обязательную часть 

образовательной программы соответствует Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» и  подробно раскрыто 

на стр. 65-163 печатного издания: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 352с. 

Поэтому в описании содержания образовательной деятельности даются ссылки на этот 

официальный источник. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 основные направления развития детей в данной области 4 

 основные цели и задачи5  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада6  

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  в детском саду используются следующие 

методические пособия: 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид деятельности Методическое пособие 

 

1 младшая группа (2-3-года) 
Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов: 
нравственное воспитание,   

трудовое воспитание, этикет, 

взаимоотношения со взрослыми 
и сверстниками,  правила 

безопасности 

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

развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста.- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк,  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016г. 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к трудовой 

деятельности (к-г навыки, 

самообслуживание, ОПД, в 

природе) 

Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 лет.-М.: 

Олма Медиа Групп, 2015г  

 

2 младшая группа (3-4 года) 

                                                           
4 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.65 
5 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.66 
6 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.67 
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Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов: 
нравственное воспитание,   

трудовое воспитание, этикет, 

взаимоотношения со взрослыми 
и сверстниками,  правила 

безопасности 

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

развитие дошкольников: Младшая группа.- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016;  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016;  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016, 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к трудовой 

деятельность (к-г навыки, 

самообслуживание, ОПД, в 
природе) 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 2-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

 

Средняя группа (4-5лет) 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов: 
нравственное воспитание,   
трудовое воспитание, этикет, 

взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками,  правила 
безопасности 

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

развитие дошкольников: Средняя  группа.- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017;  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 ;  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016,  

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.:-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016;  

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к трудовой 

деятельности (к-г навыки,  

дежурство, самообслуживание, 

ОПД, в природе) 

 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

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

Старшая группа (5-6-лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Безопасность Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов: 
нравственное воспитание,   
трудовое воспитание, этикет, 

взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками,  правила 
безопасности 

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

развитие дошкольников: Старшая  группа.- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017;  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015;  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016,  
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Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к трудовой 

деятельности (к-г навыки, 

дежурство, самообслуживание, 
ОПД, в природе) 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

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

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Безопасность Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов: 
Общение в процессе 

взаимодействия взрослых с 
детьми: нравственное 

воспитание,   трудовое 

воспитание, этикет, 
взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками,  правила 
безопасности 

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

развитие дошкольников: Подготовительная к школе  группа.- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017;  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016;  

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к трудовой 

деятельности (к-г навыки, 

дежурство, самообслуживание, 

ОПД, в природе) 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

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

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 основные направления развития детей в данной области7; 

 основные цели и задачи8;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада 9. 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Познавательное развитие»  в детском саду используются следующие методические  

пособия : 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                           
7 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.85 
8 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.86 
9 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.87 

Направление 

воспитательно-

образовательно

й работы 

Вид деятельности Методическое пособие 

1 младшая группа (2-3-года) 
Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).-М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 
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Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознаком

ление с 

окружаю

щим 

миром  

Ознакомление 

с природой 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 лет.-М.: 

Олма Медиа Групп, 2015г 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

 Познавательно-                                  

исследовательская 

деятельность (сенсорика, дид. 

игры) 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.,  

 

Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 лет.-М.: 

Олма Медиа Групп, 2015г, 

Развивающее общение на 

прогулке 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

2 младшая группа (3-4 года) 
Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений. Младшая группа.-М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознаком

ление с 

окружаю

щим 

миром  

Ознакомление 

с природой 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

 Познавательно-                                  

исследовательская 

деятельность (сенсорика, дид. 

игры) 

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

математических представлений. Младшая группа.-М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017,  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет) .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

Развивающее общение на 

прогулке 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017, 

Средняя группа (4-5лет) 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознако

мление 

с 

окружа

ющим 

миром 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа . М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 
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Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (сенсорика, дид. 

игры, экспериментальная и 

проектная деят-ть) 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 

стр.9,12,14,17,18,20,22,24,26 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017, 

стр.17,26,34,36, 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

с.53-82 

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

математических представлений. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с.54-58 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, стр.12,19,20,28,32,60, 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет) .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, ст.45-53 

Развивающее общение на 

прогулке 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с.74-

91 

Старшая группа (5-6-лет) 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознако

мление 

с 

окружа

ющим 

миром 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений. Старшая группа .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (сенсорика, дид. 

игры, экспериментальная и 
проектная деятельность) 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познаватель-

ных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017,  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017,  

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

математических представлений. Старшая группа .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

Развивающее общение на 

прогулке 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознако

мление 

с 

окружа

ющим 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 
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1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 основные направления развития детей в данной области10 ; 

 основные цели и задачи11 ;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада12. 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Речевое развитие»  в детском саду используются следующие методические  

пособия: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Речевое развитие» 

1 младшая группа (2-3 года) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 лет.-М.: 

Олма Медиа Групп, 2015г 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Гербова В.В. Приобщение  детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2010, с.4-6, 23-29 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк  

2 младшая группа (3-4 года) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Взаимодействие Чтение Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

                                                           
10 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.114 
11 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.114 
12 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.114 

Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (сенсорика, дид. 

игры, экспериментальная и 

проектная деятельность) 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познаватель-

ных способностей дошкольников (5-7 лет). .- .М: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2015 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет) .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

Развивающее общение на 

прогулке 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  
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взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

художественной 

литературы 

Программа и методические рекомендации. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2010,  

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

М: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Средняя группа (4-5 лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. 

М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Гербова В.В. Приобщение к художественной литературе. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2008, Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Старшая группа (5-6-лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2010, с.14-17,42-48 

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

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2010, с.17-21,48-55 

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

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 основные направления развития детей в данной области 13; 

 основные цели и задачи 14;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада15 . 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  в детском саду используются следующие 

методические пособия: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                           
13 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.125 
14 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.125 
15 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.126 

1 младшая группа (2-3года) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 лет.-М.: 

Олма Медиа Групп, 2015г 
  

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 
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в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

 

Ребенок третьего года жизни\Теплюк С.Н., М.:Мозаика-Синтез, 

2016,  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 лет.-М.: 

Олма Медиа Гупп, 2015г 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

лепка Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 лет.-М.: 

Олма Медиа Групп, 2015г 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 лет.-М.: 

Олма Медиа Групп, 2015г,  

Ребенок третьего года жизни\Теплюк С.Н., М.:Мозаика-Синтез, 

2016,  

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Рисова

ние 

Ребенок третьего года жизни\Теплюк С.Н., М.:Мозаика-Синтез, 

2016г. 

лепка 

2 младшая группа (3-4 года) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

музыка Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. 

.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Изобразитель

ная 

деятельность 

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

Младшая группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017,  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 

2-7 лет  М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Аппликация 

Рисование 

Прикладное 

твор-во 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы!»: Младшая  группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

музыка Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа.- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  
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ходе режимных 

моментов 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Аппликация  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

лепка Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 
 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Изобразитель

ная 

деятельность 

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

Средняя группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017,  

СИНТЕЗ, 2016, т.10 (с.62) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 

стр119-125 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 

2-7 лет  М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, с.141, 109 

Искусство-детям. Дымковская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Филимоновская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Городецкая роспись МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. Лепим народную игрушку МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Матрешки МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное 
творчество 

конструирование Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. М: МОЗАИКА -2016, с.13-62 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы!»: Средняя  группа (4-5 

лет) 

Старшая группа (5-6-лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

музыка Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы!»: Старшая группа (5-6 лет) 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

группа. .- .М: МОЗАКА -СИНТЕЗ, 2017 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Искусство детям Каргопольская игрушка.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

конструирова

ние 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 
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Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Изобразитель

ная 

деятельность 

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

Старшая группа. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017,  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 

2-7 лет  М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017,  

Искусство-детям. Дымковская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Филимоновская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Городецкая роспись МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. «Полхов-Майдан МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. Мастерская гжели, Сказочная гжель  

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям.Каргопольская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Лепим народную игрушку МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Матрешки МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное 

искусство 

конструирование Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы!»: Старшая группа (5-6 

лет) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

музыка Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы!»: Подготовительная к школе группа  (6-7лет) 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

Подготовительная к школе группа  .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Искусство-детям «Сказоная гжель М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

«Искусство детям» городецкая роспись М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

«Искусство-детям» Хохломская роспись. Учебное издание. М.Мозаика-

Синтез, 2015 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

конструирова

ние 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

Изобразитель

ная 

Рисова

ние 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.(3-7 лет) .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

 основные направления развития детей в данной области 16; 

 основные цели и задачи 17 ;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада 18. 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Физическое развитие»  в детском саду используются следующие методические  

пособия: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Физическая культура» 

1 Младшая группа(2-3 года) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 
 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки (под.игра, 

инд. работа по 

физо,) 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

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

Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015,  

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

2 младшая группа (3-4 года) 

                                                           
16 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.154 
17 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.154 
18 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.155 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

деятельность Лепка Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-7 

лет  М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015  

Искусство-детям. Дымковская игрушка МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. Филимоновская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Городецкая роспись МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. «Полхов-Майдан МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Мастерская гжели, Сказочная гжель  

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям.Каргопольская игрушка МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. Лепим народную игрушку МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Матрешки МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Хохломская роспись МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015  

Искусство-детям.Жостовский букет МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Мезенская роспись МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Аппли

кация 

Прикл

адное 

творче

ство 

конструирова

ние 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы!»: Подготовительная группа (6 -7 лет) 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки ( подв. 

игра, инд. Работа по 

физо) 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2015 

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

Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015, 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Средняя группа (4-5лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки (подв. 

игра, инд. работа по 

физо) 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2015,  

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

Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015,  

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Старшая группа (5-6-лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки (подв. 

игра, инд. Работа по 

физо) 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2017, 

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

Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015,с 

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа (6-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки 

(подв. игра, 

инд. Работа по 

физо) 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

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

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

сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп-

ражнений для детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
     Наряду с традиционными формами (организованная образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в режимные моменты, самостоятельная деятельность детей), 

методами (наглядные, словесные, практические) и средствами (материальные и идеальные) 

реализации Программы в Учреждении используются вариативные технологии образовательной 

деятельности. 
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     Одной из них является технология проектной деятельности. Используется со средней группы.     

Ежегодно утверждаются  темы проектов на текущий учебных год. Традиционными 

проектами из года в год являются: 

 «Неделя родного языка», посвященная юбилейной дате со дня рождения того или иного 

отечественного детского писателя.  

 «Наши соседи», итоговым мероприятием которого является «Фестиваль дружбы 

народов». 

Другой применяемой вариативной технологией является технология проведения социально- 

значимых акций. Используется со средней группы Ежегодно утверждается перечень акций на 

текущий учебный год. Традиционными акциями  являются: 

 «Сохраним леса России» (сбор макулатуры: осенний, зимний, весенний этапы) 

 «Покормите птиц зимой» (изготовление, размещение кормушек на территории ДОУ, 

ежедневный подкорм птиц) 

 «Посадим цветы» (создание цветников на территории ДОУ) 

     В Учреждении во 2 младших, средних, старших, подготовительных группах  

применяются также  информационно-коммуникативные технологии.       

 

3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик.  

         Особенности образовательной деятельности через проведение проектной 

деятельности. Проекты по длительности занимают от 1 недели до 2 недель. Чаще всего 

используется информационный  (сбор  информации по определенной проблеме и ее 

презентация) и творческий (проба своих сил в определенном виде творчества и 

презентация в виде драматизации, праздника, выставки) проекты. 

       Этапы работы над проектом: 

1. Целеполагание- выбор наиболее актуальной и посильной для детей задачи на 

определенный отрезок времени. 

2. Разработка проекта — составление плана деятельности по достижению цели: 

• к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу). 

• в каких источниках можно найти информацию. 

• какие предметы использовать (принадлежности, оборудование). 

• с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта — практическая часть. 

4.Публичное представление продукта проектной деятельности. 

5. Подведение итогов  - определение задач для новых проектов 

Последовательность деятельности воспитателя: 

1. Определяет тему, осуществляет планирование, организует предметно-развивающую  

среду, информирует родителей, изучает литературу. В процессе совместной деятельности с 

воспитанниками формулирует проблему, помогает поставить цель, предлагает сразу 

определить продукт проекта; погружает в игровую (сюжетную), проблемную ситуацию. 

        2. Помогает распределиться на группы; помогает в решении задач; помогает 

спланировать деятельность (с чего начать). Организует поисковую, исследовательскую 

деятельность детей 

        3. Осуществляет практическую помощь детям, создает условия и мотивирует детей. 

Осуществляет контроль и координацию проекта. Фиксирует результаты поиска 

информации и т.д. 

        4. Подготовка к презентации. Презентация (защита проекта), оценка. 

      Последовательность деятельности воспитанников: 

1.Вхождение в проблему, «вживание» в игровую ситуацию, принятие задачи,  

предложения и дополнения по итоговому продукту. 

         2. Дети организуются в рабочие группы, распределяют направления по сбору 

материала и сферу ответственности. 



 

39 

 

3.Накопление, систематизация и усвоение новых знаний, умений, навыков 

4. Подготовка к защите проекта, изготовление итогового продукта. Представление 

зрителям продуктов своей деятельности 

    Результаты  проектной деятельности: 

-выставки, газета, журнал; 

-костюм, модель, коллекция; 

-музыкальное или художественное произведение,  сюжетно-ролевая игра, инсценировка; 

-экскурсия, поход; 

-демонстрация продукта, выполненного на основе ИКТ; 

-спектакль, праздник, видеофильм 

     Особенности образовательной деятельности через проведение экологических акций 

Экологическая акция – это социально значимое комплексное мероприятие,  

приуроченное к каким - либо датам, событиям, имеющим общественное значение. 

Объектом экологической акции  являются объекты природы- деревья, птицы, растения. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, помогают убедить 

ребенка в том, что от каждого человека зависит состояние окружающей природы, и даже 

ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое окружение. Акции 

позволяют добиться не механического запоминания правил поведения в природе и 

воспроизведения знаний, а трансформацию знаний в отношение, поэтому в акциях 

обязательно предусматривается посильная практическая деятельность детей. В акции 

включены педагоги, дети и их родители.  При организации экологических акций 

соблюдаются  принципы: системности (одноразовой акцией многого не достигнешь), 

гласности (идея и результаты акции распространяются и поддерживаются окружающими), 

несоревновательности (нацеленность на  получение удовольствие от совместного дела, а 

не на получение лучшего места в рейтинге). 

    Акция включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап:  

 составляется и вывешивается текст объявления о начале акции с указанием темы, 

цели, периода, состава участников, условий;  

 готовится оборудование и материал, план мероприятий. 

2. Познавательно- исследовательский этап:  

 организуются наблюдения, занятия, беседы, чтение художественной литературы, 

просмотр мультфильмов, видеороликов по теме мероприятия;  

3. Этап практической деятельности : 

 изготовление плакатов  (листовок, памяток) в защиту объектов акции;  

 придумывание девиза акции, 

 выработка правил поведения в природе,  

 трудовые действия (посадка растений, сбор макулатуры, изготовление кормушек и 

т.д.);  

 музыкально-танцевальные номера, развлечения, викторины, выставки творческих 

работ, конкурсы, посвящённые объектам акции. инсценировка произведений; 

4. Аналитический этап: 

 подведение итогов акции   

 рефлексия (проходит в форме награждения, просмотра фотоколлажа или  

видеофильма т.д.). 

 Особенности образовательной деятельности через информационно-коммуникативные 

технологии. ИКТ используются во 2 младших, средних, старших, подготовительных 

группах и включаются в содержание занятий по Программе, а также в режимные моменты. 

Использование мультимедийных презентации и роликов дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием фото и видеофрагментов. Занятия такого типа 

проводятся в групповых помещениях, музыкальном зале посредством интерактивных 

досок и панелей, соответствующих нормам СанПиН и оснащенных лицензионным 
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программным обеспечением. Презентационные материалы создаются с помощью 

программы PowerPoint, СМАРТ. 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская  

инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками, словами 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Возрастная специфика развития детской инициативы:  

     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 педагоги:  

 предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей;  

 не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности;  

 побуждают 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);  

 устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы,  

 проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегают ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по просьбе ребенка 

создают для него изображения или поделку;  

 содержат в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка. 

     3-4 года: Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы педагоги:   

 создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывают детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечают и публично поддерживать любые успехи детей;  

 помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся  к затруднениям ребенка, 

позволяют действовать ему в своем темпе; 

 не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  

 учитывают индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляют любовь ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку 
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и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявляют 

деликатность и терпимость;  

  предоставляют детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

     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 педагоги: 

 способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводят опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

 побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираются  на их желание 

во время занятий;  

 читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

     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 

педагоги::  
 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  
 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  
 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  
 привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 
 создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам 

     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 

педагоги:   

 отмечают усилия детей при создании результата деятельности и указывают 

возможные путей и способы совершенствования продукта деятельности;  
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 спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараются реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

5. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 
     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

конструктивное взаимодействие с семьей. 

   Цель взаимодействия ДОО с семьей - создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей. 

     Задачи: 

 Формирование у родителей позитивного отношения к исполнению своих 

обязанностей, как участников образовательного процесса в условиях реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 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 трудностями, возникшими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Организация содержательного взаимодействия с родителями по освоению детьми 

ООП ДО. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение родителей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в  

семье. 

 

Формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 
Формы 

взаимодействия 

Виды деятельности               Задачи 

 

Коллективные 

формы 

взаимодействия 

 

1. Общие родительские 

собрания. Проводятся 

администрацией ДОУ три раза в 

год, в начале, в середине и в 

конце учебного года. 

 

 

 формирование у родителей представления о 

стратегических задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

по освоению ООП ДО в Учреждении 

 принятие решений по организационным 

вопросам совместной с детским садом 

реализации  ООП ДО  
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2. Групповые родительские 

собрания. Проводятся 

педагогами групп не реже трех 

раз в год и по мере 

необходимости. 

 

 

 

 

3. «День открытых дверей». 

Проводится администрацией 

ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в 

следующем учебном году. 

 

4. Тематические встречи с 

родителями, активизирующие    

использование  воспитательного 

потенциала семьи в развитии 

ребенка. Планируются на 

основании запросов родителей в 

формах:  

- консультаций, 

- семинаров, 

- тренингов, 

- «круглых столов» 

- мастер-классов и др. формы. 

 

5. Проведение детских 

праздников и досугов, 

конкурсов, акций 
способствующих проявлению 

творческих способностей членов 

семьи.  

 

6. Открытые мероприятия для 

родителей педагогов 

Учреждения. Проводятся два – 

три раза в год. 

 

 формирование у родителей представления о 

тактических задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

по освоению ООП ДО в разных  возрастных 

группах. 

 приятие решений по текущим 

организационным вопросам совместной с 

педагогами своей группы  реализации  ООП ДО.  

 

 Формирование представление у родителей об 

основных направлениях работы  и об условиях 

организации образовательной деятельности в 

Учреждении. 

 

 

 Формирование практических навыков у 

родителей содержательного взаимодействия с 

ребенком  по освоению ООП ДО в условиях 

семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие  у родителей интереса к содержанию 

образовательного процесса с детьми, 

проявляющиеся в участии в досуговых 

мероприятиях, помощи группе и др 

 Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах и его 

трансляция в семью. 

 

 

 Создание условий для объективной оценки 

родителями успехов своих детей по освоению 

ООП ДО; 

 

Индивидуальные 

формы работы 

 

1. Анкетирование и опросы. 

Проводятся по планам 

администрации,  воспитателей и 

по мере необходимости. 

 

2. Беседы и консультации 

педагогов. Проводятся по 

запросам родителей и по плану 

индивидуальной 

работы с родителями. 

 

3. Родительский час. 

Проводится воспитателями групп 

во второй половине дня с 17 до 

18 часов. 

Выявление интересов, потребностей, запросов и 

уровня педагогической компетентости родителей. 

 

 

 

Оказание практической  помощи родителям в 

совместной с детским садом реализации  

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 

Формирование представление у родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком в течении 

дня. 



 

44 

 

Наглядно- 

информационные 

формы 

 

Стендовая тематическая 

информация размещается на 

стационарных стендах и 

передвижных ширмах в 

помещениях приемных групп. 

 

 

 

2. Выставки детских работ. 
Проводятся по плану 

воспитательно-образовательной 

работы. Размещаются в холле 1 

этаже, на лестничной площадке 2 

этажа, в помещениях приемных 

групп. 

 

3.Фото и видеофрагменты 

организации различных видов 

деятельности детей по освоению 

содержания ООП ДО. 

Формирование представление у родителей о 

содержании работы с детьми над темой, их 

непосредственном и опосредованном участии. 

  

Формирование представлений о графиках работы 

администрации и специалистов, режиме работы 

группы, расписании ООд и т.д.. 

 

Формирование представления у родителей о 

формах продуктивной деятельности детей; 

 

 Содействие сближению родителей с детьми на 

основе совместной продуктивной и 

познавательной деятельности. 

 

 

Формирование способности видеть своего 

ребенка в среде других, анализировать степень 

осмысления им деятельности по освоению ООП 

ДО  и его отношение к ней. 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

1. Содержание образовательной деятельности по реализации части  

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  

       цели и задачи образовательной деятельности по воспитанию основ  

российской гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста:  
1. Формирование у детей познавательного интереса и ценностного отношения к объектам  

русской культуры и иных национальных культур. 

2. Формирование представлений о себе, собственной принадлежности и принадлежности  

других людей к определенному полу, семье, обществу, государству;  о семейных 

традициях, нормах поведениях в обществе, духовно-нравственных ценностях российского 

народа. 

3. Формирование у детей активного осознанного проявления гражданской  

идентичности в естественных жизненных ситуациях; 

4. Формирование личностных качеств: чувство собственного достоинства, уважение к  

людям разных национальностей, их образу жизни; бережное отношение к окружающему 

природному и социальному миру; гордость за свою Родину; 

 содержание психолого-педагогической работы в старших группах: 

   Структура содержания, направленного на воспитание основ российской гражданской 

идентичности, предполагает гармоничное сочетание с содержанием обязательной части 

Программы и  состоит из нескольких проектов, которые включаются в темы обязательной 

части.  

     В тему обязательной части «День знаний. Детский сад» включается проект «Мои 

права» дети в игровой форме посредством поговорок, пословиц, стихов, сказок знакомятся 

с правами и обязанностями человека. Одновременно с этим проводятся беседы о правилах, 

принятых в каждой семье, о правах и обязанностях каждого в своей семье. Совместно с 

детьми изготавливаются плакаты «Мои права», наглядные пособия, карточки для игр, 

изображающие различные ситуации, связанные с защитой прав человека. Для подготовки 

детей к возможным ситуациям ущемления их прав и освоения адекватных способов 

поведения в них организуются ролевые, театрализованные игры (например, игра 

«Семейный совет» направлена на формирование умения высказывать собственное мнение), 

а также проблемные ситуации, направленные на развитие гибкого социального поведения        
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     В тему обязательной части «Я вырасту здоровым» включается проект «Я и моя 

семья» направлен на приобщение ребенка к истории своей семьи, установление семейных 

связей и сохранение ценностей. В процессе реализации проекта создаются: фотоколлажи 

семей, генеалогическое древо каждой семьи, фото-презентации: «Летопись моей семьи в 

истории страны», выставка семейных реликвий (ордена, медали за трудовые и боевые 

подвиги членов семьи; дипломы, грамоты; предметы быта и искусства; альбомы с 

фотографиями и т.д.).     

   В тему «Профессии. Транспорт» (ст.гр) и тему «Мой город, моя страна» (подг.гр.) 

включается проект «Я -Нижегородец», который  знакомит дошкольников с их малой 

Родиной (с историей возникновения Нижнего Новгорода, его достопримечательностями, 

знаменитыми нижегородцами, промышленностью, видами транспорта, профессиями и 

т.д.). Предусмотрена постепенность введения ребенка в это познавательное пространство: 

от ознакомления с детским садом, родной улицей, городом, затем со своей страной, ее 

столицей и символикой. Основные формы работы с детьми - экскурсии и прогулки по 

улицам района и города, выставки детских индивидуальных и коллективных работ 

(рисунки, аппликации, макеты), а также создание экспозиций в группах «Мой Нижний 

Новгород». При знакомстве с судьбой наших великих земляков и их вкладом в историю и 

культуру всей страны (А.М. Горький, И.П. Кулибин, К. Минин, Д. Пожарский, В.П. Чкалов 

и др.), приоритетными являются следующие формы работы: чтение художественной 

литературы, экскурсии к памятникам, мемориалам, походы в музей «Истории культуры и 

быта Московского района», просмотры фильмов, тематические встречи, беседы, 

викторины и т.п. Подобные мероприятия организуются совместно с сотрудниками детской 

библиотеки им. П. Заломова. 

  В тему «День народного единства» включается проект  «Я живу в России» знакомит 

дошкольников с многообразием городов нашей страны, с главными 

достопримечательностями столицы нашей Родины - Москвы, с основными природными 

зонами страны: с их растительным и животным миром. Экспозиция «Они прославили 

Россию» посвящена творчеству русского писателя А.С. Пушкина, русского композитора 

П.И. Чайковского, русского художника И.И. Шишкина, русского космонавта Ю.А. 

Гагарина, русского ученого М.В. Ломоносова. 

      Тема «Народные культура и традиции» дополняется проектом «Русская горница», где 

дошкольники знакомятся с различными сторонами русской народной культуры: народным 

календарем, устным народным творчеством, народными играми и праздниками, 

народными игрушками, народным декоративно - прикладным искусством. В мини-музее 

русской избы (отдельное помещение) дети с интересом рассматривают натуральные 

предметы русского быта, с ними периодически проводятся беседы, организуются 

просмотры и прослушивания видео - аудиозаписей, картин и репродукций, фотографий и 

слайдов, а также досуги и театрализованные представления. 

     В период изучения этой же темы включается следующий проект: «Мы – россияне» 

дошкольники приобретают знания о людях разных национальностей, проживающих в 

нашей стране, об их отличительных особенностях (язык, традиции, искусство, архитектура, 

ремесла и т.п.). В этом помогают созданные в группах «Национальные мини-центры», 

повествующие о культуре и истории разных народов, о месте их проживания, о 

своеобразии природы и климатических условий, от которых зависят быт, одежда, характер 

труда, особенности культуры той или иной народности. Одновременно дети узнают, что в 

культуре и повседневной жизни людей народов России есть в то же время общие черты, их 

объединяющие. В этом помогают дошкольникам экспонаты мини-музеев: «Народные 

сказки», «Народные игрушки», «Народные музыкальные инструменты». 

  Тема «День защитников Отечества» дополняется проектом «Наши защитники», 

знакомящий с былинными русскими богатырями - защитниками (И. Муромец, Н. 

Кожемяка, А. Попович и др.), с великими полководцами (А. Невский, Д. Пожарский, А. 

Суворов, М. Кутузов, Г. Жуков), с военными профессиями (танкист, подводник, 
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артиллерист, сапер, матрос, летчик и т.д.) и родами войск (сухопутные, военно-воздушные, 

военно-морские), с современной российской армией. 

   Тема «День космонавтики» дополняется проектом «Освоение космоса» дошкольники 

получают первичные представления о космосе, планетах, звездах, первых космонавтах, 

знакомятся со свойствами магнита, воздуха, воды. 

   Тема «День Победы» дополняется проектом «9 мая» направлен на воспитание чувства 

гордости за достойно прожитые трудные годы в периоды военных сражений, на 

сохранение исторической памяти о подвигах русского народа в Великой Отечественной 

войне. 

        В период изучения темы «До свидания детский сад» (подг.гр.) включается проект 

«Наши соседи» дети приобретают опыта реального взаимодействия с представителями 

соседних с Россией государств. Для этого организуются встречи (из выпускников ДОО, 

родителей, которые рассказывают о быте своего народа, показывают фотографии о своей 

родине, демонстрируют национальную речь) и переписка с детьми из других городов. В 

групповых помещениях организованы уголки дружбы и выставки «С миру по нитке». 

Используя этюды и обыгрывание ролей, дети упражняются в проявлении этикета 

межнационального общения. Итогом работы по данному блоку является фестиваль 

национальных культур, с приглашением школьников и выпускников ДОО, родственников 

детей – представителей разных национальностей, где можно увидеть национальные 

костюмы, этнические танцы, услышать песни, поиграть в народные игры. 

 методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  
образовательной деятельности по воспитанию основ российской гражданской 

идентичности у детей старшего дошкольного возраста: 

 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид деятельности Периодичность  

 

Методическое пособие, стр. 

 

Взаимодействие 

педагогов с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно  

во время 

реализации 

проектов 

гражданско-

патриотической 

тематики 

«Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста» / 

В.Р.Попова, М.В. Коробова, 

Ю.П.Каманина; под ред. В.Р.Поповой.-

,Нижний Новгород: НИРО, 2014.- 174с. 

(стр.3-131) 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность (дид.игры, 

проекты) 

Чтение художественной 

литературы 

Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Подвижные игры 
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2.Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по реализации части  

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по воспитанию  

основ российской гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста. 
Важнейшим условием полноценной работы воспитателя над любой изучаемой 

темой гражданско-патриотической направленности в группе является взаимодействие с 

родителями, как с активным помощниками в освоении ее содержания детьми. Именно 

через общение с близкими людьми на родном языке дети наиболее сильно и эмоционально 

прочно осваивают традиционный уклад жизни, культуру, нравственные устои. Наряду с 

привычными для дошкольных учреждений формами работы с родителями (совместные 

выходы в музеи, конкурсы, совместные праздники), используются инновационные 

средства и формы: организация мини-музеев в группах детского сада по всем изучаемым 

темам, оформление родительских уголков в интерактивной форме, использование 

электронных фоторамок, телевизоров для фото и видеотрансляции событий в ДОО, 

включение родителей в исследовательские семейные проекты.  Рекомендации по 

использованию данных форм работы с родителями представлены в методическом 

пособии19. 

 

III. Организационный раздел 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования  

1. Материально-техническое обеспечение обязательной части Программы: 

     Учреждение имеет отдельное стоящее здание 1974года постройки, 2-х этажное, 

кирпичное. На первом этаже находится музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя, физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет педагога-психолога, группы 

№1,3,4. На втором этаже располагаются группы № 6,7,9,8,10, 12, методический кабинет. 

     На территории ДОО располагаются прогулочные участки  с верандами, физкультурная 

площадка, разбит огород и сад, цветочные клумбы и композиции, оформлен транспортный 

городок. Территория ограждена забором. Территория имеет наружное электрическое 

освещение.  

Здание и оборудование соответствует  требованиям техники безопасности,  

Госпотребнадзора, Госпожнадзора . 

      

Обеспеченность образовательного процесса по образовательным областям 

Объекты или 

помещения 

Оснащение Образовательные 

области 

 8 групповых 

помещений20 

"Центр физкультуры и здоровья» 

 

«Физическое 

развитие» 

"Центр безопасности" (старший возраст), 

"Центр социально-эмоционального развития", 

"Центр патриотического воспитания" (старший 

возраст), 

"Центр Мы дежурим" (старший возраст), 

"Центр игры", 

"Центр - уголок уединения" 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

                                                           
19 «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» / В.Р.Попова, М.В. Коробова, 

Ю.П.Каманина; под ред. В.Р.Поповой.-,Нижний Новгород: НИРО, 2014.- 174с. (стр.60-64) 
20 Содержательное наполнение центров развития в групповых помещениях представлено в паспортах 

групп и актуализируется ежегодно в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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"Центр познания", 

"Игротека", 

"Центр экспериментирования",  

"Центр природы", 

"Центр конструирования" 

 «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

"Центр книги" «Речевое развитие» 

"Центр изодеятельности",  

"Центр театра",  

"Центр музыки" 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Магнитофон, медиатека 

Интерактивные доски\ панели\телевизоры 

Познавательное 

развитие 

8 спальных 

помещений  

Спальные принадлежности, кровати детские  

8 туалетных 

комнат 

Зеркала, умывальники, сантехника, 

полотенечницы 

 

8 раздевальных 

комнат 

Раздевальные шкафы, детские банкетки, 

материалы консультаций, советов родителям, 

информационные стенды 

 

Физкультурны

й зал21 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь, 

Методическая литература, 

Магнитофон с дисками 

«Физическое 

развитие» 

 

Тренажерный 

зал21 

Детские тренажеры «Физическое 

развитие» 

Музыкально-

театральный 

зал21  

 

детские стулья, банкетки для взрослых, пианино, 

аккордеон, интерактивная доска, ноутбук и 

колонки, методической литература, детские  

музыкальные инструменты, дидактические 

пособия, костюмы для театрализованной 

деятельности детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методический 

кабинет22 

Пособия для занятий с детьми 

Методическая литература и материалы 

консультаций, семинаров, педагогических советов. 

Компьютерное оборудование, видеотека 

 

Территория 

учреждения 

Оборудование на прогулочных участках и 

спортивной площадке  

«Физическое 

развитие» 

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

обязательной части программы 

     ДОО обеспечено методическими материалами и средствами для реализации 

обязательной части программы в полном объеме. Они сосредоточены в методическом 

кабинете, в его филиалах (кабинеты музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре), в музыкальном и физкультурном залах, в групповых помещениях. В 

приложениях 1, 2  представлены полные перечни имеющихся в Учреждении методических 

пособий,  дидактических картин, наглядно-дидактических пособий, игр и игрушек. 

  

 

 
                                                           

21 Содержательное наполнение музыкального, физкультурного и тренажерных залов представлено в 

паспортах залов и актуализируется ежегодно. 
22 Содержательное наполнение методического кабинета представлено в паспорте кабинет и  

актуализируется ежегодно.  
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3.Режим дня пребывания детей 
Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность 

пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических 

нагрузок, регулярное питание. Режим  дня составлен  в  соответствии  с  СанПиН и 

предусматривает: 

 четкую ориентацию  на  возрастные  особенности  детей; 

 выделение достаточного  количества  времени  для  сна  и  прогулок,  строгое   

соблюдение  интервалов  между  приемами  пищи; 

 наличие  целесообразного  соотношения  организованной  взрослыми  и   

самостоятельной  деятельностью  детей. 

 опору  на  индивидуальные  физиологические  и  психологические  возможности   

воспитанников,  что  проявляется  в  целесообразном  соотношении  четкого  и  

подвижного  распределения  времени  в режиме  дня. Гибкость режима проявляется в: 

-гибкости длительности прогулки: прогулка сокращается при температуре  

воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м\с  продолжительность. 

Прогулка не проводится для детей 4 лет при температуре воздуха минус  15 градусов и 

скорости ветра более 15 м\с  , а для детей 5-7 при температуре воздуха ниже минус 20 и 

скорости ветра более 15 м\с. 

-гибкости времени сна:  дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются  

спать первыми и поднимаются последними; постепенный индивидуальный подъем по мере 

пробуждения детей 

-гибкость пребывания в детском саду в адаптационный период:  длительность  

пребывания дозированное   и  варируется с учетом состояния ребенка, его адаптационных 

проявлений. 

             -гибкость места  проведения утреннего приема и утренней гимнастики  в летний 

период на открытом воздухе в соответствии с погодными условиями. 

     Примерные режимы дня на холодный и теплый период представлены в Приложении№8 

 

5.  Проектирование воспитательно-образовательного процесса в Учреждении 

представлено соответствующими моделями на день:  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в ДОО  на день в  1 младших группах  

Образовательна

я область 

1-я половина дня  

2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

 Прием детей на воздухе в летнее 

время года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 
 Гигиенические процедуры  
 Физкультминутки в ООД. 
 ООД по физической культуре. 
 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Закаливание (воздушные 

ванны) 
 ООД по физической 

культуре. 
 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 Прогулка  (игры и 

упражнения на развитие 

движений) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Индивидуальная работа 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетные игры 
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 Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 Театрализованные игры 

 Сюжетные игры. 

Речевое 

развитие 

 Создание речевой развивающей 

среды 
 Ситуативные разговоры с 

детьми 
 ООД по развитию речи 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 

 ООД по развитию речи 
 игры 
 досуги 
 индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

 ООД по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 
 ООД по ознакомлению с миром 

природой 
 ООД по ФЭМП 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 

 игры 
 индивидуальная работа 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 ООД по изобразительной 

деятельности (рисование, лепка) 

 ООД по музыке 

 Слушание и обсуждение музыки 

 Пение 

 Подыгрывание на музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-ритмические 

движения 

 ООД по изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка) 

 ООД по музыке 

 Музыкально-игровые досуги 

 самостоятельная 

деятельность детей 

(рисование, лепка, 

конструирование)  

 рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

 музицирование (пение, 

танцы) 

 игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в ДОО  на день во 2 младших и средних группах 

Образовательна

я область 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

 Прием детей на воздухе в летнее 

время года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 
 Гигиенические процедуры  
 Закаливание в повседневной 

жизни (обширное умывание 

прохладной водой,  полоскание 

 Закаливание (воздушные 

ванны) 
 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 Прогулка  (игры и 

упражнения на развитие 

движений) 
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рта водой комнатной 

температуры, облегченная 

одежда на занятиях ООД по 

физической культуре, обширное 

умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки в ООД. 
 ООД по физической культуре. 
 Прогулка в двигательной 

активности. 

Социально-

коммуникативн

оеразвитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Трудовые поручения. 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная работа 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

Речевое 

развитие 

 Создание речевой развивающей 

среды 
 Ситуативные разговоры с 

детьми 
 ООД по развитию речи 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 
  

 игры 
 досуги 
 индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

 ООД по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 
 ООД по ознакомлению с миром 

природой 
 ООД по ФЭМП 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 
 опытническая деятельность и 

экспериментирование 

 игры 
 индивидуальная работа 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 ООД по продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

 ООД по музыке 

 Слушание и обсуждение музыки 

 Пение 

 Подыгрывание на музыкальных 

инструментах 

 танцы 

 

 музыкально-

художественные  досуги 

 самостоятельная 

деятельность детей 

(рисование, лепка, 

конструирование)  

 рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

 музицирование (пение, 

танцы) 
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 игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в ДОО  на день в старших и подготовительных группах 

Образовательна

я область 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

 Прием детей на воздухе в 

летний период  года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 
 Гигиенические процедуры  
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

ООД по физической культуре,  

обширное умывание прохладной 

водой, полоскание рта водой 

комнатной температуры, 

воздушные ванны) 
 Физкультминутки в ООД. 
 ООД по физической культуре 
 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Закаливание (воздушные 

ванны) 
 ООД по физической 

культуре 
 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 Прогулка  (индивидуальная 

работа по развитию 

движений, спортивные игры) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 Педагогические ситуации 

морального выбора 

 Беседы социально-

нравственного содержания 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Трудовые поручения. 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к организованной 

образовательной деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 ООД по формированию основ 

безопасности 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

Речевое 

развитие 

 ООД по развитию речи 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 
 Чтение и обсуждение детских 

книг 

 разучивание стихотворений 
 сюжетно-ролевые игры 
 индивидуальная работа 
 самостоятельная работа с 

книгой 
 самостоятельные игры по 
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 Просмотр и обсуждение 

видеофильмов, телепередач, 

мультфильмов 

мотивам  художественных 

произведений 

Познавательное 

развитие 

 ООД по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 
 ООД по ознакомлению с миром 

природы 
 ООД по ФЭМП 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 
 опытническая деятельность и 

экспериментирование 
 Чтение и обсуждение детских 

книг 
 Просмотр и обсуждение 

видеофильмов, телепередач, 

мультфильмов 

 развивающие  игры 
 интеллектуальные досуги 
 индивидуальная работа 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 ООД по музыке (танцы, 

слушание и обсуждение музыки, 

пение, подыгрывание на 

музыкальных инструментах) 

 ООД по продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) 

 ООД по конструированию 

 изготовление предметов для игр, 

макетов, коллекций, украшений, 

сувениров 

 музыкально-

художественные  досуги 

 инсцинирование и 

драматизация сказок 

 самостоятельная 

деятельность детей 

(рисование, лепка, 

конструирование)  

 рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

 музицирование (пение, 

танцы) 

 игра на детских 

музыкальных инструментах 

 слушание музыки 

 оформление выставок 

детского творчества 

 

 

Расписание основных видов организованной образовательной деятельности 
   Образовательный  процесс  в  ДОО  регламентируется ежегодно утверждаемым 

заведующим учебным планом и расписанием основных видов организованной 

образовательной деятельности. Расписание  составлено  с  учетом: 

 соблюдения объема образовательной нагрузки на ребенка в соответствии с 

требованиям СанПиНа.  

 ориентированности  расписания на  динамику работоспособности детей в 

течение дня, недели; 

 рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической 

нагрузки на ребенка; 

   В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности для детей составляет 10 минут.  

     Домашние задания детям не задаются.  
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    В каникулярный период (зимний и летний) согласно календарному учебному графику 

организованная образовательная деятельность не проводится, организуются спортивные, 

музыкальные досуги, взаимодействие педагогов с детьми в различных видах деятельности 

в режимные моменты дня. В летний период увеличивается продолжительность прогулок, 

проводятся спортивные и подвижные игры и др.,  

      

Режим двигательной активности детей в Учреждении. 

 

Режим двигательной активности детей на холодный период времени 
№ Формы работы с детьми 1мл.гр. 2мл.гр Ср.гр. Ст.гр Подг.гр. 

1. Организованная образовательная 

деятельность: 

а\ занятия по физической культуре. 

1 мл.гр.-2 раза в неделю 

2-ая мл.гр., сред.- 3 раза в неделю 

ст., подг.-3 раза в неделю: 2 раза в неделю 

подгруппами, подобранными с учетом 

возраста  детей  в  первой половине дня  в  

зале  и 1 раз на свежем воздухе. 

 

б/ физкультурная минутка: ежедневно по 

мере необходимости  в  зависимости  от  

вида  и  содержания  организованной 

образовательной деятельности 

 

 

10 м.       

 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

15м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

20м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2м. 

 

 

25 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

30м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

2. Образовательная деятельность при 

проведении режимных моментов: 

а/  утренняя гимнастика: ежедневно  

 

г/  подвижные, спортивные игры и 

физические упражнения  на дневной и 

вечерней прогулке: ежедневно  

подгруппами, подобранными с учетом 

возраста детей.   

 

д/ индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений: ежедневно во время 

дневной и вечерней прогулки 

 

 

5 м. 

 

 

10 м. 

 

 

 

5 м 

 

 

6м. 

 

 

15м. 

 

 

 

6 м 

 

 

8м. 

 

 

20м. 

 

 

 

8м 

 

 

10 м. 

 

 

25 м 

 

 

 

10м 

 

 

 

12м 

 

 

30м. 

 

 

 

12м. 

3. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия (групповые, межгрупповые, 

общесадовские):  

а/ физкультурный досуг(1 раз в месяц) 

б/ физкультурно-спортивный праздник на 

открытом воздухе   (1 раз- зимой)  

 

в/ день здоровья (2 раза в год: осень, зима) 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

до 

20м. 

 

 

до 

20м. 

 

до45м. 

 

 

 

 
 

25м 

 

до60м 

. 

 

 
 

30м. 

 

до 60 м. 

 

 

 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей: ежедневно 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 
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Режим двигательной активности детей на летний период 

№ Формы работы с детьми 1мл.гр 2 мл.гр Ср.гр Ст.гр Подг.гр 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность при 

проведении режимных моментов: 
а/  утренняя гимнастика: ежедневно на открытом 

воздухе. 

 

б/  подвижные и спортивные игры,  физические 

упражнения  на прогулке: ежедневно  подгруппами, 

подобранными с учетом уровня ДА детей.   

 

в/ Оздоровительный бег: 2 раза в неделю по 

подгруппам по 3-5чел. 

 

г/ индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений: ежедневно во время прогулки 

 

 

5м. 

 

 

 

10м. 

 

 

 

 

 

5м. 

 

 

 

6м. 

 

 

 

15м. 

 

 

 

 

 

8м. 

 

 

 

 

8м. 

 

 

 

20м. 

 

 

 

 

 

10м. 

 

 

 

 

10м. 

 

 

 

25м. 

 

 

3-5м. 

 

 

12м. 

 

 

 

 

12м. 

 

 

 

30м. 

 

 

3-5м. 

 

 

12м. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(групповые, межгрупповые, общесадовские):  

 

а/ физкультурное развлечение: 1 раза в неделю в 1 

половину дня на открытом воздухе 

 

б/ физкультурно-спортивные праздники на открытом 

воздухе   (1 раз за летний период)  

 

д/ Прогулки-походы в парк:. 1раза в месяц во время 

отведенное для подвижных и спортивных игр  

 

 

 

10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20м. 

 

до 

45м. 

 

 

 

 

 

 

25м. 

 

до 

60м. 

 

 

30м. 

 

 

 

 

30м. 

 

до 60м. 

 

 

40м. 

 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

детей: Ежедневно, характер зависит от 

индивидуальных данных и потребностей детей 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей 

 

     Особенности традиционных событий в учреждении 

     Воспитательно-образовательно процесс в  детском саду строиться вокруг конкретных 

событий окружающего мира в определенный промежуток времени и включает в себя  

комплекс образовательных и культурно-досуговых мероприятий для детей.   

   Образовательные мероприятия проводятся в рамках изучения конкретной темы согласно 

комплексно-тематическому плану на год. Как правило, во всех возрастных группах даются 

схожие темы, что обеспечивает единство и преемственность образовательных целей на 

протяжение всего дошкольного возраста, а также концентрическое усложнение 

образовательного материала в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями детей. Примерный комплексно-тематический план на год в разных 

возрастных группах дан в Приложении 7. 

    Культурно-досуговые мероприятия, как правило, согласуются с содержанием 

образовательных тем и являются итогом работы по ним. Организация культурно-досуговой 

деятельности обеспечивает каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональную разгрузку, в то же время способствует воспитанию культуры отдыха, 

формированию умения занимать себя. 

 

Задачи по организации досуга детей: 

1 младшая группа:  

Задачи: Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. Развивать умение следить 

за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
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Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

 

  2 младшая группа:  
Задачи: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

 

Средняя группа:  

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к самостоятельной 

изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетическо-воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

 

Старшая группа:  

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содер-

жательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
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знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать 

условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, 

экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного 

посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная группа:  

Задачи:   

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения самостоятелъной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, окружающей 

природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.). 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

      

Периодичность традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОО                                                                                                                                         
№ Название мероприятия 1 мл.гр. 2 мл.гр.  Ср.гр. Ст.гр Подг.гр. 

1. Развлечения, досуги: 1 в неделю: 1 в неделю: 1 в неделю: 1 в неделю: 1 в неделю: 

 тематические (театрализованные,  

музыкально-литературные, 

забавы и т.д.) развлечения  

3 раза в 

месяц 

3 раза в 

месяц 

3 раза в 

месяц 

3 раза в месяц 3 раза в месяц 

 спортивное развлечение 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

2. Праздники: 4 в год: 4 в год: 6 в год: 6 в год: 7 в год: 

 спортивные праздники - - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

 музыкальные праздники 4 в год 4 в год 4 в год 4 в год 5 в год 

3. День Здоровья - 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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4. Дни рождения детей по 

количеству 

детей 

по 

количеству 

детей 

по 

количеству 

детей 

по 

количеству 

детей 

по 

количеству 

детей 

5. Творчество:      

 конкурсы детского творчества 

 

- - 

 

 

-  уровень  

ДОУ-3*  

 районный  

уровень-6** 

 городской,  

областной 

уровень-1*** 

 уровень  

ДОУ-3* 

 районный  

уровень-6**  

 городской,  

областной 

уровень-1*** 
*-количество варьируется с учетом годового плана МАДОУ 
**-количество варьируется с учетом годового плана РУО 

***-количество варьируется с учетом годового плана департамента образования 

  выставки детского и семейного  
творчества 

- - - районный  

уровень-6**  

районный  

уровень-7** 

**-количество варьируется с учетом годового плана РУО 

6. Экологические акции - - 2 в год 3 в год 3 в год 

7. Тематические встречи в 

районной детской библиотеке 

- - - 1 раз в 

месяц   

1 раз в 

месяц   

8. Посещение школы 

(последний звонок, Дни 

открытых дверей) 

- - - 2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий в течение года 

представлен в приложении 6.  

 

6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации обязательной части программы 
  В приложении 1,2 представлены средства обучения, игровое, спортивное оборудование, 

необходимое для реализации обязательной части Программы. 

   Развивающая предметно-пространственная среда с ДОО соответствует требованиям 

ФГОС ДО: 

 Содержательная насыщенность - пространство групп организованно в виде хорошо 

разграниченных центров (физкультурный, книжный, игровой, экспериментирования, 

музыкальный, театрализованный, познавательный, природный, художественно-

творческий), оснащенных в соответствии с  содержанием программы большим 

количеством развивающих материалов. Среда позволяет организовать  как совместную 

деятельность взрослого и ребенка,  так и самостоятельную деятельность детей 

 Развивающая направленность - игрушки подобраны по возрасту, отвечают 

потребностям детей разного возраста, и  обеспечивают максимальный развивающий 

эффект. 

 Трансформируемость- среда  в группах динамична, подвижна, легко изменяема, 

позволяет по-новому перестраивать имеющиеся игровое пространство, используя 

модули, ширмы, занавесы, кубы, модульная мебель, стулья.  

 Полифункциональность - в группе имеется материал, которые дети используют в 

разных полифункциональных значениях, а также предметы из одного уголка могут 

использоваться в разных видах деятельности детей,   

 Вариативность –оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 Доступность – предметы располагаются на открытых полках, соответствующих росту 

детей. Позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня. 

 Безопасность – деревянная мебель (шкафы, тумбочки, полки) закреплена; мебель, 

оборудование, игрушки и пособия имеют сертификаты качества; 
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 Эстетичность - обеспечивает комфортность среды, которая положительно влияет на 

ребенка. Вызывает эмоции, приятные ощущения, способствует снятию напряжения, 

зажатости, тревоги. 

 Здоровьесберегающая направленность - мебель соответствует росту детей;  

     Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка: Для обеспечения в группах эмоционального 

благополучия детей в ДОО создана комфортная, уютная обстановка, которая проявляется в  

художественно-эстетическом оформлении групп, разнообразии и доступности игрушек, 

доброжелательном общении взрослых. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. В группах созданы основные центры детской деятельности, в течение 

дня  дети самостоятельно выбирают пространство для активности. Материалы в центрах 

меняются каждые 2-3 недели в соответствии с интересами детей и изучаемыми темами. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и трансформируемо, позволяет 

воплощать замыслы детей.  

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда насыщена современными материалами 

(конструкторы, наборы для экспериментирования, материалы для развития сенсорики и 

др.), позволяющие ребенку активно исследовать окружающие объекты. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. В  среде организуются мини-музеи по темам проектов.        

    Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. В группах имеется весь необходимый материал, дающий 

возможность детям заниматься разными видами творческой деятельности: 

изобразительной (лепкой, аппликацией, рисованием), музыкальной (игрой на музыкальных 

инструментах, пением), конструктивной (конструированием из бумаги, строительного и др. 

материала), танцем, актерским мастерством, поделками из природного материала и др. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

двигательной деятельности.  В группах, физкультурном зале и на участке имеется 

достаточно места для двигательной активности детей.  Имеется физкультурное и игровое  

оборудование для развития крупной моторики: на спортивной  площадке - ворота, 

футбольное поле, стойка для подвязывания мячей; в физкультурном зале - футбольные 

мячи, стойки для ворот, разметочные фишки, конусы, мячи на веревках, набивные мячи, 

гантели, скамейки, малые мячи, скакалки, полусферы,  степы, обручи; в группах – игрушки 

– двигатели, спортивные игры. 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1. Материально-техническое обеспечение части образовательной программы,  

формируемая участниками образовательных отношений: 

 Материально-технического обеспечение образовательной деятельности по  

воспитанию основ российской гражданской идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста 

     Для воспитания основ российской гражданской идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО используются: 

 групповые помещения старших возрастных групп для организации мероприятий  

гражданско-патриотической направленности 

 центры познавательного развития в групповых помещениях старших возрастных 

групп с набором игр и пособий гражданско-патриотической направленности; 

 раздевальные комнаты старших возрастных групп для размещения 

информационных материалов для родителей; 
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 музыкальный и физкультурный залы для проведения праздников, конкурсов, 

досугов гражданско-патриотической направленности 

 холл 1 этажа для организации выставок детского творчества гражданско-

патриотической направленности 

 холл 2 этажа для  создания тематических интерьеров и размещения тематических 

информационно-познавательных материалов  гражданско-патриотической 

направленности 

 методический кабинет для накопления  методических и дидактических материалов 

гражданско-патриотической направленности 

 физкультурная площадка для проведения массовых мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

 спальное помещение старшей возрастной группы для  мини-музея российской   

     культуры.  

 групповой помещение старшей возрастной группы для мини-музея транспорта. 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения по воспитанию основ российской гражданской идентичности у детей 

старшего дошкольного возраста 

     Весь необходимый материал для проведения ежедневной работы с детьми сосредоточен 

в  познавательных центрах в старших и подготовительных возрастных группах, 

дополнительный материал собран в мини-музее ДОО,  методическая литература  

размещена в методическом кабинете. В приложении  3 представлены перечни данных 

материалов.  

. 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 Особенности организации предметно-пространственной  среды  по  
воспитанию основ российской гражданкой идентичности. Среда по данному 

направлению  строится с учетом основополагающих принципов духовно-нравственного 

воспитания  дошкольников: научности, краеведчества, соответствия задач, содержания, 

форм и методов  возрасту  воспитанников,  следования нравственному примеру.  

Среда в группах проектируется в соответствии с содержанием проектов и меняется 

на протяжении года.  

Общие подходы к проектированию среды в группах  указаны в методическом 

пособии23 

 

Дополнительный раздел: Краткая презентация программы  

 

описание 

возрастных 

категорий детей 

Программа рассчитана на детей в возрасте: 

от 2 до 3 лет (1 младшая группа) 

от 3 до 4 дет (2 младшая группа) 

от 4 до 5 лет (средняя группа) 

от 5 до 6 лет (старшая группа) 

от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

используемые 

программы и 

методики 

Обязательная часть ОП :   
 Примерная основная образовательная программа «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой).  

                                                           
23 «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» / В.Р.Попова, М.В. Коробова, 

Ю.П.Каманина; под ред. В.Р.Поповой.-,Нижний Новгород: НИРО, 2014.- 174с. (стр.53-58) 
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Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений:  

 авторская методика воспитания основ российской гражданской 

идентичности у детей старшего дошкольного возраста, 
 

характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями детей 

 Цель взаимодействия ДОО с семьей - создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей. 

     Задачи: 
 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 трудностями, 

возникшими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
 Информирование друг друга об актуальных задач 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 родителей воспитанников к участию в совместных 

с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 
 Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в  семье. 

 

 

 


