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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

         1.1 Пояснительная записка 
         Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад  № 125 «Яблонька» (далее 

Программа)  города Дзержинска Нижегородской области является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса ДОУ.  

         Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

         Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

      - сохранение и укрепление  здоровья детей дошкольного возраста; 

      - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

      - формирование общей культуры; 

      - формирование предпосылок учебной деятельности. 

     Основная образовательная программа разработана  в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

              - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

              - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

              - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года     N 1014); 

              - Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13). 

         Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, обязательная часть программы  -на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаева,      

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений  построена на основе 

парциальных программ: 

-социально-коммуникативного развития «Цветик- семицветик» Н.Ю. Куражевой, 2017г. 

-познавательного развития  «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2015г. 

 

Сочетание парциальных программ и адаптация под условия жизнедеятельности, 

воспитания и обучения детей в ДОУ, строилось с позиции следующих требований: 
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        - строятся на единых принципах; 

        - обеспечивают целостность педагогического процесса; 

        - набор программ обеспечивает выстраивание целостного педагогического процесса в 

условиях вариативности образования. 

 

         Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с воспитанниками. 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 2 до 7 лет, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей по направлениям (далее – образовательным областям): физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Социально – коммуникативное развитие 

- Физическое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

  - нормативно-правовой базы дошкольного образования 

  - образовательного запроса родителей 

  - видовой структуры групп  

 

В структуре программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, дополнительный. Во всех разделах, кроме дополнительного, выделена 

часть, формируемая      участниками    образовательных     отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими. 

 

          1.1.1.Цели и задачи Программы 

 Цель программы: 

- обеспечение каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах  

деятельности, творческой самореализации. 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства  обязательных требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования, их структуре и результатам освоения. 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический, личностный и 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает:  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

– полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество Организации с семьѐй; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей от 2 до 7 лет 
 В Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности, которые 

комплектуются по возрастному принципу. 

 Вид группы Возрастные группы 

Первая  младшая группа № 1 2 – 3 года 

Первая  младшая группа № 2 2 – 3 года 

Вторая  младшая группа № 1 3 – 4 года 

Вторая  младшая группа № 2 3 – 4 года 

Средняя группа №1 4– 5 лет 

Средняя группа №2 4– 5 лет 

Старшая группа №1 5 – 6 лет 

Старшая группа №2 5 – 6 лет 

Подготовительная группа №1 6 – 7 лет 

Подготовительная группа №2 6 – 7 лет 

  

  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 
от 2 до 3 лет. (Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 стр.14-15) 

- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 
от 3 до 4 лет (Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 стр. 15-18) 

- Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 
4 до 5 лет (Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 стр. 18 -21) 

- Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 
5 до 6 лет (Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 стр. 21-23) 

- Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного 
возраста от 6 до 7 лет (Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 стр. 23-26) 

 

 

1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

           Общие сведения о ДОУ. 

           Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с уставом): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад        
№ 125 «Яблонька». 

           Официальное сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 125» 
           Сведения об учредителе: Учредителем и собственником имущества учреждения 

является муниципальное образование городской округ город Дзержинск. Функции и 
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полномочия учредителя Учреждения осуществляются Администрацией города 

Дзержинска. 

          Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Дзержинска. 

          Учреждение в своей деятельности подведомственно ответственному структурному 

подразделению Администрации города Дзержинска - Управлению детских дошкольных 

учреждений, осуществляющему управление в сфере дошкольного образования. 

          Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в муниципальном казначействе для 

операций с поступающими ему в соответствии с законодательством РФ средствами, 

бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием. 

          Юридический адрес: 606034, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. 

Октябрьская, д.44А, телефон: 8(8313) 25-67-80, E-mail: ds125uddudzr.ru, сайт http:// 

125dzn.dounn.ru  

       Фактический адрес: 606034, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, 

д.44-А. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на ОУ 

осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: 

- Устава ДОУ, утверждѐнного постановлением Администрации города Дзержинска от 

10.12.2015 года № 4131, Изменениями в Устав № 2402 от 11.07.2017г 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 25.08.2017 года № 160 

 

         Учреждение функционирует с 1969года. 

Здание построено по типовому проекту на 12 групп.  В ДОУ выделены дополнительные 

помещения: кабинет педагога - психолога, физкультурный зал, в 2018 г. – сенсорная 

комната. 

         На территории ДОУ оборудованы прогулочные участки для каждой возрастной 

группы, где имеется игровое оборудование для разнообразной продуктивной 

деятельности, организации сюжетно – ролевых, подвижных игр, игр с водой и песком, 

имеется оборудованная физкультурная площадка, метеостанция, огород. 

     В детском саду функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, из 

которых 2 группы для воспитанников раннего возраста и 8 групп для воспитанников 

дошкольного возраста: Первая младшая группа – 2-3 года (2 группы); Вторая младшая 

группа – 3-4 года (2 группы); Средняя группа – 4-5 лет (2 группы);  Старшая группа – 5-6 

лет (2 группы); Подготовительная к школе группа – 6-7 лет (2 группы). 

   Группы общеразвивающей направленности комплектуются по возрастному 

принципу. Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

   Кадровый потенциал. 

   ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием - воспитатели 

и специалисты: старший воспитатель – 1ст., инструктор по физической культуре- 1 ст.; 

музыкальные руководители - 2,5ст.; педагог - психолог – 1ст.; воспитатели -17,3 ст. 
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   Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном учреждении. При этом 

взаимодействующие организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют 

возможность обмена педагогическим опытом и развития кадрового потенциала ДОУ. 

   В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

МБДОУ ежегодно заключает договор о сотрудничестве с учреждениями: 

  МБОУ СШ № 30 

 Целью сотрудничества сторон являются: 

- подготовка детей и родителей к школе; 

- создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего школьника. 

 Формы взаимодействия: экскурсии, совместные мероприятия учеников начальной 

школы и дошкольников, родительские собрания.  

 

  Городская библиотека им. Ф.Э. Дзержинского 

  Цель взаимодействия – это обеспечение образовательного и воспитательного процесса 

информационными ресурсами по развитию дошкольников, по воспитанию у детей 

интереса к работе с книгой в поисках необходимой информации. 

  Взаимодействие с библиотекой предполагает знакомство педагогов с новинками 

педагогической литературы, получение во временное пользование книг, оформление 

ксерокопий необходимых для работы материалов, направленных на активизацию 

педагогической работы в детском саду. 

   С детьми проводятся – экскурсии, викторины, конкурсы, выставки. 

 

  Эколого-биологический центр 

  Цель взаимодействия – это обеспечение образовательного и воспитательного процесса 

информационными ресурсами по развитию дошкольников, формирование  у детей 

экологического воспитания.  

  

С детьми проводятся – экскурсии, конкурсы, выставки.  

   Детская музыкальная школа №3 им. Н.К. Гусельникова 

      Цель  взаимодействия - развитие нравственных качеств личности воспитанников на 

основе приобщения  детей к музыкальному искусству. 

С детьми проводятся – экскурсии, концерты, конкурсы. 

 

  Детская поликлиника № 8 – обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, 

профилактику заболеваний. 

  Целью взаимодействия с поликлиникой является обеспечение прав детей на охрану 

здоровья в порядке, установленном законодательством РФ. 

  Средствами обеспечения преемственности являются профилактические, 

оздоровительно- восстановительные меры, включающие в себя вакцинопрофилактику 

плановую и по эпидемическим показаниям, лечебно-оздоровительную работу, 

диспансерное наблюдение, профилактические осмотры, в том числе лабораторную 

диагностику. 

   Данное сетевое взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС дошкольного 

образования и повышать его качество. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
– любит слушать стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать  картинки,  двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и  

управлять 
ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

            1.2.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

                        Образовательная область «Познавательное развитие» 

2-3 года 
• Знает своѐ имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей 

семьи и воспитателей. 

• Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы - 

заместители. 

• Узнаѐт и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые 

овощи и фрукты. 

• Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 

• Узнаѐт шар и куб, называет размер (большой – маленький). 

• Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, 

цвету, размеру. 

• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

3-4 года 
• Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 
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• Знает и называет некоторые растения и животных, их детѐнышей, игрушки. 

• 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. 
• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 
• Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, 
над – под, верхняя – нижняя. Различает день – ночь, зима – лето. 

4-5 лет 
•    Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости). 

• Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 

• Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счѐта, приложением, 

наложением. 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

• Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки, последовательность. 

5-6 лет 
•      Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии. 

• Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города. 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости). 

• Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал 

(бумага, дерево, металл, пластмасса). 

• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1). 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объѐмные 

и плоскостные фигуры. 

• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением. 

• Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет 

времена года, части суток, дни недели. 

6-7 лет  
• Проявляет познавательный интерес в быту и в организационной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов. 

• Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род занятий, своѐ близкое окружение. 

• Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России. 

• Может назвать некоторые достопримечательности родного города. 

• Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и 

Луной как небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего 

живого на планете (смена времѐн года, смена дня и ночи). 

• Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 
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• Количественный и порядковый счѐт в пределах 20, знает состав числа до 10 из 

единиц и из двух меньших (до 5). 

• Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. 

• Знает способы измерения величин: длины, объема, массы. Пользуется условной 

меркой. 

• Называет отрезок, угол, круг, овал, прямоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое. 

• Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), 

последовательность времен года и дней недели. 

•  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2-3 года 
• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым. 

• Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к 

сверстнику. 

• Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в 

знакомых книжках. 

• Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет 

простейшие трудовые действия. 

• Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 

сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости. 

3-4 года 
• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных 

произведений. 

• Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 

• Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию. 

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

• Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

 4-5 лет 
• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

• Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 

• Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

• Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги. 

• Готовит к занятиям своѐ рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

5-6 лет 
• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 
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• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

• Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается. 

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

• Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе играм с 

правилами, сюжетно-ролевым играм; Предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль. 

6-7 лет 
• Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат 

• Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на транспорте, 

в общении со взрослыми и сверстниками, в природе 

• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам (действиям), в том 

числе изображѐнным 

• Может определить базовые эмоциональные состояния партнѐров по общению, в т.ч. 

на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать 

свой выбор 

• Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

• Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх 

с правилами, может объяснить сверстникам правила игры. 

• Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в 

одевании/ раздевании, приѐме пищи, выполнении гигиенических процедур. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2-3 года 
• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
• По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

• Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

• Может рассказать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. 

3-4 года 
• Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном. 
• Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

• Использует   все части речи, простые нераспространѐнные предложения и 

предложения с однородными членами. 

• Чѐтко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

4-5 лет 
• Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы описания игрушки. 

• Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить стихотворение наизусть. 

• Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами. 
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• Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова- 

антонимы. 

5-6 лет 
• Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведения. 

• Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова 

с заданным звуком. 

• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы. 

6-7 лет 
• Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. 

• Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 

• При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 года 
• Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает постройки. 
• Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, пластилина. 

• Создаѐт простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со 

взрослым. 

• Узнаѐт знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

• Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений. 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

• Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

3-4 года 
• Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

• Изображает/создаѐт отдельные предметы, простые по композиции и по 

содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

• Создаѐт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

• Слушает музыкальное произведение до конца. Узнаѐт знакомые песни. Поѐт, не 

отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

• Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает 

изменения в звучании (громко – тихо). 

4-5 лет 
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• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, 

проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из 

бумаги. 

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

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезать и округлять углы. 

• Изображает предметы путѐм создания отчѐтливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. 

Объединяет предметы в сюжеты. 

• Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности. 

• Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для слушания и пения. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 

• Узнаѐт песни по мелодии. Может петь протяжно, чѐтко произносить слова; вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

5-6 лет 
• Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

• Правильно держит ножницы, использует различные приѐмы вырезания. 

• Создаѐт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам 

народно-прикладного творчества. 

• Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений. 

• Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание ног в 

прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперѐд и в 

кружении). 

• Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

6-7 лет 
• Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия. 

• Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности. 

• Создаѐт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 
(оригами) по рисунку и словесной инструкции. 
• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции, 

используя разные материалы и способы создания изображений. 

• Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, 

может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги. 

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие. 

• Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального инструмента, 
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индивидуально и коллективно. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2-3 года 
• Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расчѐской, горшком). 

• Умеет принимать жидкую и твѐрдую пищу. Правильно использует ложку, чашку, 

салфетку. 

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть 

в подвижные игры. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд. 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую верѐвку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

3-4 года 
• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
• Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

• Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; 

метает предметы правой и левой руками. 

4-5 лет 
• Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разным способами правой и левой руками, 

отбивает об пол. 

• Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую руки. 

5-6 лет 
• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности. 

• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, отбивает и ловит мяч. 

6-7 лет 
• Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 



17 
 

• Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами. 

• Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног. 

• Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдает интервалы в передвижении. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цели, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 

     1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками Программы 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1. педагогическая диагностика развития ребѐнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

2. внутренняя оценка, самооценка; 

3. внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребѐнка в ходе образовательной 
деятельности; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы 

проводится воспитателями и специалистами (музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре, педагогом - психологом) в рамках педагогической диагностики 2 

раза в год (сентябрь, май). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в организованной и самостоятельной деятельности. Инструментарий – 

метод наблюдения, беседы, изучение продуктов детской деятельности, у специалистов 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога – психолога) 

кроме данных инструментариев используется метод тестов. 

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» 

(далее - Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об 

индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 125 «Яблонька» 

Данные «Карты индивидуального развития воспитанников» МБДОУ детский сад № 

125 «Яблонька» помогают педагогу в ходе своей работы выстраивать индивидуальную 

траекторию (маршрут) развития каждого ребенка для успешного освоения Программы. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. Периодичность диагностики: один раз в год 

(май). 
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Диагностический инструментарий 

№ Методики и 

технологии 

Возрастные группы Цель методики Методическое 

обеспечение 

1 Диагностика 

межличностных 

отношений детей 

(Адаптированный 

вариант методики Рене 

Жиля) 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Цель:исследование 

сферы 

межличностных 

отношений 

ребенка с 

окружающими 

людьми 

Л.М.Шипицына 

«Азбука 

общения».-

СПб.: 

«ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2007, 

с.73 

2 Диагностика 

личностного 

поведения ребенка 

(Методика Т.В.Сенько) 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Цель:оценка 

личностного 

поведения детей в 

различных видах 

деятельности 

совместно со 

сверстниками и 

выявление причин, 

влияющих на их 

поведение при 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

Л.М.Шипицына 

«Азбука 

общения».-

СПб.: 

«ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2007, 

с.106 

3 Диагностика развития 

познавательных 

процессов, 

интеллектуальных 

способностей 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Цель: изучить 

особенности 

развития 

познавательных 

процессов, 

интеллектуальных 

способностей 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко 

Экспресс-

диагностика в 

детском саду., 

Генезис, 2014 

4 Диагностика 

тревожности у ребенка 

(Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен) 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Цель: определение 

уровня 

тревожности 

Малахова А.Н.  

Диагностика и 

коррекция 

тревожности и 

страхов у 

детей.- СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 

2016.с.91 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Цели, задачи парциальных программ, используемых в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и направлена на 

развитие воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

включены следующие парциальные программы и формы организации образовательной 

работы, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений ориентирована на специфику социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Парциальная программа  «Цветик - семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи программы: 

3-4 года 
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно- 

действенного, наглядно- образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к учению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

4-5 лет 
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребѐнка в мир человеческих эмоций. 
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы-формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы-развитие мыслительных умений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов- восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 
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5-6 лет 
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребѐнка в мир человеческих эмоций. 
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития  

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов,   

    саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

     4. Развитие личностной сферы-формирование адекватной самооценки,  

         повышение уверенности в себе. 

     5. Развитие интеллектуальной сферы-развитие мыслительных умений, наглядно-    

        действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и   

        критического мышления. 

     6.Формирование позитивной мотивации к обучению. 

    7. Развитие познавательных и психических процессов-восприятия, памяти, внимания,   

        воображения. 

6-7 лет 
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 
4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной
 самооценки, повышение уверенности в себе. 
5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно 

— действенного, наглядно — образного, словесно — логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7.Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

         Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Цель: формирование основ экологической культуры у детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

   3-4 года 
1.Формировать представления об изменениях в природе: изменения в неживой 

природе - погоде, в живой природе. 

2.Развивать умение анализировать структуру объектов природы (растение и 

животное), формировать знания о потребностях растений и животных, птиц. 

3.Воспитывать способность переживания чувства радости, удовольствия от 

рассматривания растения и животного. 

4.Продолжать развивать умственную операцию сравнения, используя природный 

материал, выделять контрастные признаки различия и некоторого сходства. 

5.Формировать навык пользования моделями. 

6.Развивать аналитическое мышление, память, внимание, воображение 

4-5 лет 
1.Формировать представления об изменениях в природе: изменения в неживой 

природе - погоде, в живой природе 

2.Развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки и 

обобщать, устанавливать причинно- следственные и временные связи. 

3.Обобщить представления детей об овощах и фруктах 

4.Закреплять представления о насекомых, умение выделять общие и 
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отличительные признаки. 

5.Формировать навык пользования моделями в практической деятельности 

6.Расширять знания о жизни птиц зимой, об их внешнем виде, питании, умение 

распознавать по способам передвижения, звукам. 

7.Развивать интерес, заботливое отношение ко всему живому, окружающему нас 

8.Развивать умственные операции, сравнение и обобщение, связную речь. 

9.Воспитывать радостное, эмоциональное отношение к живой и неживой природе. 

5-6 лет 
       1.Закреплять знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов; закрепить    

       понятие «Домашние животные»; познакомить со злаковыми растениями; учить    

       распознавать эти растения по их характерным особенностям; 

   2.Формировать познавательный интерес к человеку, сформировать у детей   

  представление о различных средствах и способах познания окружающего мира. 

   3.Закрепить знания детьми моделей, умение использовать их при доказательстве; 

развивать умение сравнивать, используя модели. 

   4.Сформировать у детей представление о приспособлении растений: к среде 

обитания, к сезону. Закрепить представления детей о том, что для роста растений 

необходимы тепло, свет, вода, земля. 

   5.Сформировать обобщенное представление детей о зиме, состоянии неживой 

природы (солнце как источник света и тепла, характер почвы, состояние воздуха), 

состоянии живой природы – растительный и животный мир. 

   6.Актуализировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать 

животных по существенным признакам (звери, птицы, рыбы). Учить группировать 

животных по способу приспособления к окружающей среде 

   7. Показать детям взаимосвязь всего живого в природе, развивать познавательные 

способности детей, учить бережному отношению к живой и неживой природе. 

    8.Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, установление 

связей между явлениями природы 

 6-7лет 

    1.Развивать умение самостоятельно выделять признаки осени в явлениях природы,     

     устанавливать взаимосвязи, выявлять особенности приспособления растений к зиме. 

    2.Совершенствовать умение составлять описательные рассказы об овощах и    

     фруктах. 

    3.Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение,   

     установление связей между явлениями природы. 

    4.Продолжать знакомить с ростом, развитием, размножением всего живого. 

    5. Познакомить со свойствами воды и круговоротом воды в природе на уровне    

     элементарных представлений. 

    6. Развивать умение сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений 

    7.Воспитывать познавательный интерес к человеку как биологическому существу. 

    8. Формировать элементарные представления об изменениях положения Земли  

     относительно Солнца. 

    9. Формировать знания об экологической системе «лес», умение выделять  

     экологические цепочки в лесу. 

    10. Совершенствовать навыки поисковой деятельности детей 

    11. Расширять кругозор за счет обогащения знаний о природе севера России. 
    12. Познакомить с огнем как явлением неживой природы. 

    13.Сформировать представление о пищевой зависимости живых существ как    

      основной взаимосвязи в природе. 

    14.Воспитывать осознанное отношение к животным и растениям. 
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    15. Развивать умение выделять существенные признаки человека, животных,    

    растений 

          16.Формировать экологическое сознание на основе природоведческих знаний о     

          факторах окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
  Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на     

  эмоциональное развитие воспитанников, дополняет образовательную область     

  «Социально-коммуникативное развитие». 

           Планируемые результаты по реализации программы «Цветик-семицветик»   

3-4 года 
 Имеет представление о выполнение заданий: «найди шестое» и «логические 
цепочки» (по одному или двум признакам). 

 Имеет представление о выполнение операции конкретизации на основе 
имеющихся обобщений. 

 Умеет обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли 
в игре, придуманной взрослым. 

 Умеет принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

 Умеет изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и 

жестов. 

4-5 лет 
 Имеет представление об описание предмета по известным признакам. 

 Имеет представление об выполнение заданий: «найди шестое» и 

«логические цепочки» из 3 предметов по двум признакам. 

 Имеет представление об исключение на основе всех изученных обобщений. 

 Умеет рассказать о своем настроении. 

 Умеет определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

 Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в учебной 
ситуации 

 Умеет работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 

5-6 лет 
 Умеет анализировать черты характера героев сказки. 

 Имеет представление об выполнение заданий: «найди девятое» и 

«логические цепочки» по двум признакам. 

 Знает не менее трех способов выражения и изменения эмоциональных состояний 
(радость, грусть, гнев, испуг, спокойствие, удивление). 

 Умеет объединяться в пары для совместной работы. 

 Умеет при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 
дополнительные роли. 

 Знает основные способы невербального общения. 

 Может принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной 
ситуации. 

 Умеет действовать по словесной и зрительной инструкции. 

 Умеет оценивать себя, выделяя в своем поведении качества: доброта, злость, 

жадность, щедрость, лень, капризность. 

6-7 лет 
 Умеет устанавливать причинно-следственные связи. 

 Умеет находить решение проблемных ситуаций. 



23 
 

 Умеет формулировать позиции различных персонажей в литературном 
произведении. 

 Умеет выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом 
контраргументов. 

 Имеет представление об выполнение заданий: «найти девятое», «логические 
цепочки» по 3 и более признакам. 

 Имеет представление об исключение на основе всех изученных обобщений. 

 Умеет выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные признаки. 

 Умеет выстраивать серию из 8 – 10 последовательных картинок. 

 Принимает и удерживает 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

 Имеет   представление  об  сформированности итогового и пошагового 
самоконтроля. 

 Умеет планировать свою деятельность. 

 Умеет действовать в соответствии с социальной ролью. 

 Умеет относиться критически к своим поступкам; появление устойчивой 

самооценки. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по парциальной программе 

«Добро   пожаловать   в   экологию»   О.А.   Воронкевич,   дополняет   образовательную 

область «Познавательное развитие». 

3-4 года 
 Проявляет эмоции радостного удивления в процессе познания свойств и качеств 

предметов. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как называется?» 

 Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, владеет несколькими действиям. 

 Проявляет словесную активность в процессе познания свойств и качеств 

предметов. 

4-5 лет 
 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

 «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

 Откликается на красоту природы, родного города. 

5-6 лет 
 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 
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6-7 лет 
 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — 

сходство. 

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

 

 2.3.Проведение индивидуального учета  результатов освоения  воспитанниками 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Педагогическая диагностика результатов освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений проводится 2 раза в год (сентябрь, май). Педагогическая 

диагностика по реализации парциальной программы «Цветик-семицветик» Куражевой 

Н.Ю., Вараевой Н.В. проводится педагогом- психологом, по реализации парциальной 

программы «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич – воспитателем. 

Педагогическая диагностика за реализацией парциальной программы «Добро 

пожаловать в экологию» проводится воспитателем в ходе наблюдений за активностью 

детей в организованной и самостоятельной деятельности. Инструментарий – метод 

наблюдения, беседы, изучение продуктов детской деятельности. 

В качестве инструментария при педагогической диагностике по реализации 

парциальной программы «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., 

используются наблюдения, беседы, изучение продуктов детской деятельности, а так же 

используется метод тестов. 

Критерии оценки индивидуального развития воспитанников (детей 3-7 лет) 

фиксируются в «Картах индивидуального развития воспитанников». 

 

II. Содержательный раздел. 

       2.1. Игра как особое пространство развития ребенка. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа. Основная черта игровой деятельности детей 3-

го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 

кормить куклу или катать еѐ в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 

речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 

начинают формироваться предпосылки режиссѐрской игры, деятельности в которой 

ребѐнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. 

В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

          Задачи развития игровой деятельности детей третьего года жизни: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

           Содержание:  
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- Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.49-50). 

-    Режиссерские игры  («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.50). 

- Дидактические игры («Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.50). 

     Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. Игра сопровождает младших дошкольников 

в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и 

имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 

активности и самостоятельности. 

  Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр: 

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3.Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

         Содержание:  

- Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.77). 

-    Режиссерские игры  («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.78). 

- Игровые импровизации («Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.78-79). 

-    Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с песком и 

снегом. Игры с бумагой. («Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.79). 

- Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  («Детство: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016, с.80). 

  Пятый год жизни. Средняя группа. В средней группе воспитатель продолжает 

обогащение игрового опыта детей.  

 Задачи развития игровой деятельности: 

1.Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2.Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

 3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных,    
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 развивающих играх. 

 4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их  

 игрового взаимодействия. 

         Содержание:  

- Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.81-82). 

-    Режиссерские игры  («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.82). 
- Игровые импровизации и театрализация («Детство: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.83). 

-    Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с водой, 

снегом, льдом. Игры с зеркалом. Игры со светом. Игры со звуками. («Детство»: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016, с.83-84). 

- Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  («Детство: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016, с.84). 

    Шестой год жизни. Старшая группа. В старшей группе необходимо создать условия  

для активной, разнообразной  творческой игровой деятельности.   

Задачи развития игровой деятельности: 

1.Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

3.Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4.Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

         Содержание:  

- Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.86). 

-    Режиссерские игры  и игра- фантазирование («Детство»: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.87). 
- Игровые импровизации и театрализация («Детство: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.87-88). 

-    Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с водой, 

снегом, льдом. Игры со светом. Игры с магнитами, стеклом, резиной. Игры с бумагой. 
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(«Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.88-89). 
- Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

(«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.89-90). 

   Седьмой год жизни. Подготовительная группа. В подготовительной к школе группе 

важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым 

видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и 

правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен 

понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 

знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1.Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

2.Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

         Содержание:  

- Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.91-92). 

-    Режиссерские игры.  («Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.92-93). 
- Игра-фантазирование («Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.93). 

-    Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. («Детство»: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016, с.93). 
- Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

(«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.93-94). 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» реализуется 

во всех образовательных областях в совместной деятельности со взрослым в ходе 

организованной образовательной деятельности и режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1младшая 

группа 

(2-3 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.54-

55 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.96-

99 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.100-

103 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.104-

108 

Подгото 

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.109-

114 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности 
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1младшая 

группа 

(2-3 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.60-

61 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.115-

116 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.118 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.121-

122 

Подгото 

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.125-

126 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской  литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1младшая 

группа 

(2-3 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.66 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.130-

131 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.133 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.136 

Подгото 

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.139 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1младшая 

группа 

(2-3 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.70 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.143-

147 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.148-

154 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.156-

163 

Подгото 

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.164-

170 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

некоторых видах спорта,овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни,овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1младшая 

группа 

(2-3 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.75 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.172-
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173 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.175 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.178 

Подгото 

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.181-

182 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2младшая группа(3-4 года) - курс развивающих занятий  

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. — 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2015. — 160с. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «Знакомство», с.13 
 

«Давайте дружить», 

с.17 

 

«Правила 

поведения  на 

занятиях», с.20 

«Я и моя 

группа», с.25 

 

октябрь «Радость», с.28;  

 

«Грусть», с.32; «Гнев», с.36; «Словарик 

эмоций», с.40; 

ноябрь «Словарик 

эмоций», с.40 

(повторное); 

«Разноцветный 

паровозик», стр.45 

«Пригласительный 

билет» стр.49 

«Здравствуй, 

Зима!», с.57 

 

декабрь «Восприятие 

величины (большой-

маленький)», 
стр.53 

«Восприятие 

величины 

(длинный-

короткий)», 

стр.68; 

«Восприятие 

величины 

(широкий-узкий), 

стр.73; 

 

«В гостях у 

Снеговика», 

стр. 60; 

январь «В гостях у 

Снеговика», стр. 60; 

(повторное) 

«Задания от Деда 

Мороза», с. 64; 
 

Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки, с.78; 

Сказка 

«Теремок». 

Обобщение: 

животные, 

с.84; 

февраль К.И. Чуковский 

«Федорино горе» 

Обобщение: 

посуда, с.90; 

Л.Ф. Воронкова 

«Маша-растеряша». 

Обобщение: одежда, 

обувь., с.98; 

«Мальчики-

одуванчики», 

с.104; 

«Девочки-

припевочки, 

с.108; 

 

март Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: 

Сказка «Репка». 

Дружба, 

взаимопомощь, с.117 

Сказка«Теремок». 

Обобщение: 

животные, с.84; 

«Страна 

Вообразилия, 

с.121; 
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мебель, с.113; (повторное)  

апрель «День смеха», 

с.130; 
 

Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: 

мебель., с.113 

(повторное); 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе» 

Обобщение: 

посуда, с.90 

(повторное); 

«Здравствуй, 

Весна. 

Обобщение: 

насекомые», 

с.134; 

май «Итоговая 

диагностика-1», 

с.140; 

 
 

«Итоговая 

диагностика-1», 

с.140 (повторное); 

«Итоговая 

диагностика-2», 

с.143; 

 

«Итоговая 

диагностика-

2», с.143 

(повторное). 

1 раз в неделю – всего 36 в год 

 

Средняя группа(4-5 лет) - курс развивающих занятий  

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. — 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2015. — 160с. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «Знакомство», 

с.13 
 

«Давайте дружить», 

с.17 

 

«Волшебные 

слова», с.20; 

 

«Правила 

поведения на 

занятиях», с.25; 

октябрь «Радость и 

грусть», с.30;  

«Гнев», с.35; «Удивление», 

с.39; 

 «Испуг», с.42;  

ноябрь «Спокойствие», 

с.46; 
  

«Словарик 

эмоций», с.49; 

 

«Словарик 

эмоций», с.49 

(повторное); 

 

«Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина)», 

с.53;  

декабрь «Восприятие 

свойств 

предметов», с.56; 
  

«В гостях у 

Мышки-

Норушки», с.60; 

 

«Игры с 

Мышкой-

Норушкой», с.63; 

 

«В гостях у 

Мышки-

Норушки», 

с.60; 

(повторное); 

январь «Игры с Мышкой-

Норушкой», с.63; 

 (повторное); 

«Мои помощники 

глазки», с.67; 

«Мой помощник 

носик», с.73; 

«Мой 

помощник 

ротик», с.77;  

февраль «Мои помощники 

ушки», с.82; 
 

«Мои помощники 

ручки», с.87; 

 

«Мои 

помощники 

ножки», с.91; 

 

«Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?», 

с.95 

март «Из чего же 

сделаны наши 

девчонки?», с.99; 

«Страна 

Вообразилия», 

с.103 

«Прогулка по 

городу», с.110; 

«Здравствуй, 

Весна!», с.114; 

апрель «День смеха», 

с.118; 
 

«В гостях у 

сказки», с.122; 
 

«Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

«Восприятие 

свойств 

предметов», 
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форма,величина)

»,   с.53 

(повторное); 

с.56 

(повторное); 

май «Итоговая 

диагностика-1», 

с.125; 

«Итоговая 

диагностика-1», 

(повторное); 

с.125 

«Итоговая 

диагностика-2», 

с.129; 

«Итоговая 

диагностика-2», 

(повторное) 

с.129  

1 раз в неделю – всего 36 в год 

Старшая группа(5-6 лет) - курс развивающих занятий  

Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5 – 6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «Знакомство», 

с.14 
 

«Наша группа. 

Что мы умеем», 

с.18; 

- «Правила 

поведения на 

занятиях», с.22; 

«Страна 

ПСИХОЛОГиЯ», 

с.27; 

октябрь «Радость.Грусть», 

с.31;  

«Гнев», с.38; «Удивление», 

с.42; 

 «Испуг», с.48;  

ноябрь - «Спокойствие», 

с.52; 
  

«Словарик 

эмоций», с.57; 

 

«Словарик 

эмоций», с.57 

(повторное); 

«Страна 

Вообразилия», 

с.60; 

декабрь «В гостях у 

сказки», с.65; 
 

«Игры со 

Снеговиком», 

с.69; 

«Паровозик 

Дружбы» с.72; 

 

«Игры со 

Снеговиком», 

с.69 (повторное); 

январь «Паровозик 

Дружбы» с.72 

(повторное); 

«Этикет. Внешний 

вид», с.76; 

 

«Общественный 

этикет», с.82; 

 

«Столовый 

этикет», с.87; 

февраль «Подарочный 

этикет», с.94; 
 

«Гостевой 

этикет», с.99; 

 

«Волшебные 

средства 

понимания», 

с.105; 

«Защитники 

отечества», 

с.108; 

март «Мамины 

помощники», 

с.112; 

«Я и моя семья», 

с.117; 

 

«Я и мои 

друзья», с.122; 

 

«Я и мое имя», 

с.125; 

апрель «Кто такой «Я»? 

Черты характера», 

с.130; 

«Кто такой «Я»? 

Черты характера», 

с.130 (повторное); 

«Я особенный», 

с.132; 

 

«Я особенный», 

с.132 

(повторное); 

май «Итоговая 

диагностика-1», 

с.137; 

«Итоговая 

диагностика-1», 

с.137(повторное); 

«Итоговая 

диагностика-2», 

с.140; 

«Итоговая 

диагностика-2», 

с.140(повторное) 

1 раз в неделю – всего 36 в год 

Подготовительная  группа (6-7 лет) - курс развивающих занятий  

Куражева Н.Ю. Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2016. – 208с. 
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месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «Создание Лесной 

школы», с.19; 

«Букет для 

учителя», с.22;  

«Смешные 

страхи», с.28; 

«Игры в школе», 

с.32; 

октябрь «Школьные 

правила», с.39; 

 

«Собирание 

портфеля», с.44; 

 

«Белочкин сон», 

с.50; 

 

«Госпожа 

Аккуратность», 

с.55; 

ноябрь «Жадность», с.59; 
 

«Волшебное 

яблоко», с.65; 

«Подарки в день 

рождения», с.69; 

«Домашнее 

задание», с.75;   

декабрь «Школьные 

оценки», с.80; 

«Ленивец», с.86; 

 

«Списывание», 

с.90; 

«Подсказка», 

с.95; 

январь «Обманный 

отдых», с.100; 

«Бабушкин 

помощник», с.107; 

«Прививка», 

с.112 

«Больной друг», 

с.117; 

февраль «Ябеда», с.122; 
 

«Шапка-

невидимка», с.127; 

 

«Шапка-

невидимка», 

с.127(повторное) 

«Задача для 

Лисенка», с.132; 

март «Спорщик», с.138; 

 

«Обида», с.143; 

 

«Хвосты», с.147; «Драки», с.152; 

апрель «Грубые слова», 

с.157; 

  

«Дружная 

страна», с.161; 
 

«Дружная 

страна», с.161 

(повторное); 

«До свидания, 

Лесная школа!», 

с.171 

май «Итоговая 

диагностика-1», 

с.172; 

«Итоговая 

диагностика-1», 

с.172(повторное); 

«Итоговая 

диагностика-2», 

с.174; 

«Итоговая 

диагностика-2», 

с.174(повторное) 

1 раз в неделю – всего 36 в год 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с 

учетом возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

2.4.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Совместная деятельность с 

педагогом  

(групповая) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

1 

млад

шая 

груп

па 

2-3 

года 

- жизненные и игровые 

развивающие ситуации, 

обеспечивающие детям  

возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и близким 

взрослым; 

- инсценировки с игрушками 

демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и 

в семье; 

-  сюжетно-    

отобразительные игры, 

- дидактические игры , 

- подвижные игры, 

- художественное слово, 

- ситуативный разговор, 

- рассказ, 

- чтение, 

- игровая беседа, 

- игровые упражнения 

- игровые проблемные 

ситуации 

- сюжетно-    

отобразительные 

игры детей 

- игры с предметами-

ряжения 

- игры с 

дидактической 

куклой 

- ситуация общения 

- создание игровых 

ситуаций 

- беседы, 
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- игровые упражнения, 

индивидуальные совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

- развивающие образовательные 

ситуации, 

- дидактические игры, 

- ситуации общения, 

- беседы ( в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к родителям, 

заботы о  животных и прочее; 

- рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций в целях 

обогащения социальных 

представлений о людях ( взрослых и 

детях) ориентировки в ближайшем 

окружении ( в группе ДОУ и в 

семье); 

- развивающие образовательные 

ситуации; 

- Праздники  

- общение и совместная 

деятельность с воспитателем 

как средство установления 

доверия, обогащения 

социальных представлений и 

опыта взаимодействия; 

- самообслуживание, 

- совместные трудовые 

действия, 

- индивидуальные поручения 

- рассматривание 

  иллюстраций,        

фотографий; 

2 

млад

шая 

груп

па 

3-4 

года 

-Организованная образовательная 

деятельность. 

-Игровые ситуации с 

использованием игрушек. 

-Игровые      

ситуации   

проявления эмоциональной 

отзывчивости. 

- Беседы. 

- Рассказ. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Парные поручения. 

 -Чтение детской художественной 

литературы. 

- Дидактические и развивающие 

игры. 

- Общение педагога и детей. 

-Ситуативный разговор. 

Образовательная ситуация 

общения. 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровые ситуации 

проявления эмоциональной 

отзывчивости. 

Рассматривание 

дидактических картинок , 

иллюстраций и их 

обсуждение. 

-Использование 

иллюстративно-наглядного 

материала, дидактических 

игр с игрушками. 

- Игровые действия  

с игрушками, 

предметами 

заместителями. 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

сред

няя 

груп

па 

4-5 

лет 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Игровые ситуации. 

- Проблемно-игровые ситуации. 

  Сюжетно-ролевые игры 

   Дидактические игры. 

- Познавательные игры. 

- Наблюдение. 

- Беседы. 

- Рассказ. 

- Рассматривание иллюстраций, 

-Образовательная ситуация 

общения. 

- Рассказ. 

- Дежурство. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Ситуативный разговор. 

- Проблемно-игровые 

ситуации проявления 

эмоциональной 

отзывчивости. 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Дидактические 

игры. 

- Рассматривание. 

- Общение друг с 

другом. 

- Свободные игры. 
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художественных картин. 

- Конструирование. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

- Игры-драматизации. 

- Слушание любимых музыкальных 

произведений. 

- Игровые ситуации 

здоровья. 

- Рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций и их 

обсуждение. 

стар

шая 

груп

па 

5-6 

лет 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Наблюдения. 

- Беседы 

- Рассказ 

- Рассматривание и обсуждение. 

Исследовательская деятельность 

- Проектная деятельность 

- Экскурсии 

- Ситуация морального выбора. 

- Образовательная ситуация 

общения. 

- Рассматривание. 

- Наблюдения. 

- Беседы 

- Проблемно-игровые 

ситуации 

- Дежурство 

- Ситуативный разговор. 

- Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе. 

- Труд на участке детского 

сада совместно с 

воспитателем. 

- Игры-этюды. 

 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Режиссерские игры. 

- Игры с готовым 

содержанием и 

правилами. 

- Настольно-

печатные игры. 

Под

гото

вите

льна

я 

груп

па 

6-7 

лет 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Игровые проблемные ситуации. 

- Наблюдения. 

- Беседы 

- Рассказ 

- Рассматривание и обсуждение. 

- Экспериментирование. 

- Целевые прогулки. 

- Экскурсии. 

- Моделирование. 

- Ситуации морального выбора. 

- Рассматривание. 

- Наблюдения. 

- Беседы 

- Дежурство 

- Художественное слово 

- Привлечение к уходу за 

растениями. 

- Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе. 

- Труд на участке детского 

сада совместно с 

воспитателем. 

- Игры –инсценировки. 

- Игры-этюды. 

 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Режиссерские игры. 

- Театрализованные 

игры 

- Игры с готовым 

содержанием и 

правилами. 

- Настольно-

печатные игры. 

- Наблюдение и 

самонаблюдение. 

Экспериментировани

е с рукотворными 

объектами. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание 

картин, сюрпризные моменты и 

элементы новизны. Воображаемая 

ситуация приход сказочного героя. 

 

 

 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей 

проблемно-практические 

ситуации, имитационно-

моделирующие игры. 

Игра, игровые 

упражнения, 

элементарные 

опыты, игровые 

ситуации, 

одушевление 

игрового персонажа. 

Экспериментировани

е, элементарные 

опыты. 

2.4.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Совместная деятельность с 

педагогом  

Образовательная 

деятельность, 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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(групповая) осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

1 

млад

шая 

груп

па 

2-3 

года 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Развивающие образовательная 

ситуация 

 - Наблюдение. 

- Конструирование 

- Игры -экспериментирования. 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание  и обсуждение 

иллюстраций. 

 

- Дидактические игры. 

- Совместные со взрослым 

наблюдения, чтение, 

рассказывание, игры- 

экспериментирования, 

поручения.   

- подвижные игры с 

познавательным 

содержанием. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Ситуативные разговоры. 

- разыгрывание небольших 

сюжетов с атрибутами к 

играм. 

 

- игры  с водой, 

песком. 

-Изо деятельность 

-рассматривание 

иллюстраций и 

дидактических 

пособий, 

Конструирование, 

- действие с 

игрушками, 

- наблюдение в 

уголке природы, на 

улице, 

- дидактические 

игры. 

2 

млад

шая 

груп

па 

3-4 

года 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Игровые ситуации с 

использованием игрушек,  

персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

- Наблюдение. 

- Беседы. 

- Рассказ 

- Игры- экспериментирования.  

- Чтение детской художественной 

литературы. 

- Дидактические и развивающие 

игры.  

- Образовательная ситуация 

общения. 

- Наблюдение. 

- Ситуативный разговор 

- Беседы. 

- Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление 

сенсорных признаков 

объектов природы ( цвет, 

величина, форма). 

- Рассказ. 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Рассматривание. 

- Строительные и 

игры 

- Дидактические 

игры. 

 

сред

няя 

груп

па 

4-5 

лет 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Наблюдение. 

- Беседы. 

- Рассказ. 

- Рассматривание  и обсуждение. 

- Игровое моделирование и 

экспериментирование.  

 - Проблемно-игровые ситуации. 

- Труд в природе. 

- Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин. 

Исследовательская деятельность. 

- Конструирование 

- Игры дидактические и 

развивающие. 

- Проектная деятельность. 

- Досуги 

-Образовательная ситуация 

общения. 

- Рассказ. 

- Рассматривание и 

обсуждение. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Ситуативный разговор 

- Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление 

сенсорных признаков 

объектов природы ( цвет, 

величина, форма).  

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Дидактические 

игры. 

- Рассматривание. 

- Игра – 

экспериментировани

е. 

- Строительные игры. 
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стар

шая 

груп

па 

5-6 

лет 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Наблюдение. 

- Беседы. 

- Рассказ. 

- Рассматривание  и обсуждение. 

  Исследовательская деятельность. 

  Проектная деятельность. 

- Игры дидактические и 

развивающие 

- Экскурсии 

- Ситуации морального выбора 

 

-Образовательная ситуация 

общения. 

- Рассматривание 

- Наблюдение. 

- Беседы. 

- Проблемно-игровые 

ситуации 

- Дежурство 

- Ситуативный разговор 

- Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе. 

- Труд на участке детского 

сада совместно с 

воспитателем. 

- Игры- этюды. 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Режиссерские игры. 

- Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

-Настольно-печатные 

игры. 

Под

гото

вите

льна

я 

груп

па 

6-7 

лет 

- ООД Наблюдения 

- Беседы. 

- Рассказ. 

- Рассматривание  и обсуждение. 

Исследовательская деятельность. 

- Игры дидактические и 

развивающие 

- Экспериментирование. 

- Сбор и составление коллекций 

семян, камней, осенних листьев и 

др. 

- Использование различных 

календарей( погоды, природы, года) 

- Целевые прогулки 

- Дидактические игры. 

- Моделирование 

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

- Изготовление поделок из 

природных материалов, бумаги. 

- Досуги 

- Проектная деятельность 

- Рассматривание 

- Наблюдение. 

- Беседы 

- Ситуативный разговор 

- Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе    

-Экспериментирование 

Моделирование. 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Рассматривание   

- Игра – 

экспериментировани

е. 

- Исследовательская 

деятельность 

- Развивающие игры. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание 

картин, сюрпризные моменты и 

элементы новизны. Приход 

сказочного героя. Определение 

состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины 

целого по отдельным частям. 

 

 

 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей. 

Воображаемая ситуация. 

Игры- драматизации. 

Игра, игровые 

упражнения, 

элементарные 

опыты, игровые 

ситуации, 

одушевление 

игрового персонажа. 

Экспериментировани

е 

 

2.4.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Совместная деятельность с Образовательная Самостоятельная 
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педагогом  

(групповая) 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

деятельность детей 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

1 

млад

шая 

груп

па 

2-3 

года 

- Организованная образовательная 

деятельность( рисование, лепка, 

конструирование, музыка) 

- рассматривание картин,  

иллюстраций, предметов, 

произведений искусства. 

 - Наблюдение. 

- обследование объектов 

- слушание музыки 

 - беседа 

- Дидактические игры, 

 - музыкально-дидактические игры, 

- хороводные игры, 

- игры с пением, 

- имитационные, 

- пение , подпевание; 

- игра на музыкальных 

инструментах, 

- праздники, 

-развлечения 

- рассматривание   

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной 

игрушки, 

- слушание музыкальных 

произведений, 

- показ кукольного театра         

взрослым, 

 Дидактические игры и 

упражнения, 

Игры –экспериментирования 

с конструктивным 

материалом, 

музыкальные игры, 

- игры со строительным 

материалом 

- продуктивная 

художественная 

деятельность, 

- Дидактические 

игры, 

- рассматривание   

иллюстраций к 

произведениям 

детской литературы, 

произведений 

искусства, народной 

игрушки, 

-  сюжетно-    

отобразительные 

игры, 

- Строительные игры. 

- музыкально-

дидактические игры, 

-пение 

- слушание музыки 

- танцевальные 

движения 

2 

млад

шая 

груп

па 

3-4 

года 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Упражнения и игры 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры. 

- рассматривание 

- праздники, 

развлечения 

- Обсуждение , беседы 

-  дидактические игры 

- выставки 

- рассматривание 

привлекательных игрушек, 

предметов быта. 

Рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам, 

потешкам и стихам. 

- Игры. 

Рассматривание 

- Самостоятельная 

художественно-

изобразительная 

деятельность 

сред

няя 

груп

па 

4-5 

лет 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Наблюдение. 

-  дидактические игры 

- коллекционирование 

-проектная деятельность 

-выставки 

- Упражнения и игры 

- рассматривание, 

Обсуждение, обыгрывание 

разнообразных эстетически 

привлекательных предметов, 

элементов росписи ( 

альбомы , листы). 

- Игры. 

Рассматривание 

- Самостоятельная 

художественно-

изобразительная 

деятельность 

-Театрализованные 

игры. 

стар

шая 

груп

па 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Наблюдение. 

- Беседа об эстетических объектах , 

- Упражнения и игры 

- рассматривание, 

Обсуждение, обыгрывание 

разнообразных эстетически 

- Игры. 

Рассматривание 

- Изготовление 

украшений для 
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5-6 

лет 

изобразительных техниках и 

инструментах. 

-Чтение познавательной литературы 

,рассматривание красочных 

энциклопедий. 

- Рассматривание эстетических 

объектов, создание выставок, 

поделок для украшения группы, 

предметов для игр. 

-  дидактические игры 

- Посещение выставок, музеев 

привлекательных предметов, 

элементов росписи ( 

альбомы , листы). 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры. 

-Театрализованные 

игры 

Под

гото

вите

льна

я 

груп

па 

6-7 

лет 

– Организованная 

образовательная 

деятельность. 

– Беседы. 

– Рассматривание. 

– Игры-драматизации. 

– Дидактические игры. 

– Чтение (рассказывание). 

– Досуги. 

– Посещение библиотеки. 

Театрализованные игры. 

– -Ситуации общения. 
– -Разговоры с детьми в 

ходе режимных 

моментов. 

– -Беседы. 

– -Ситуативный разговор с 

детьми. 

– -Игры. 

– -Использование 

художественногослова. 

-Мнемотехника. 

– Дидактические 
игры. 

– Сюжетно- ролевые 

игры. 

– Хороводные игры. 

– Игры с пением. 

– Игры-

драматизации. 

-Подвижные игры с 

текстом 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Рассматривание, наблюдение, 

образец воспитателя; показ 

Беседа, рассказ, объяснение 

использование образцов 

педагога, художественное 

слово. 

Игра, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации 

одушевление 

игрового персонажа, 

приход или встреча 

сказочного героя, 

внесение волшебного 

предмета. 

                           2.4.4. Образовательная деятельность « Речевое развитие» 

Возр

аст 

Совместная деятельность с 

педагогом 

      ( групповая) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

1 

млад

шая 

груп

па 

2-3 

года 

- Организованная образовательная 

деятельность 

(занятие по развитию речи) 

-  дидактические игры 

- словесные игры и упражнения; 

- ситуации общения 

- рассматривание картинок,  

иллюстраций,  

- беседы ( в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых), 

- рассказывание по  игрушкам и 

картинкам , 

- ситуативные разговоры с 

детьми в ходе режимных 

моментов 

- дидактические игры 

- словесные игры и 

упражнения 

- рассматривание картинок,  

иллюстраций,  

- беседы ( в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых), 

 -подвижные и хороводные 

игры с тестом 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

- предполагающие 

общение со 

сверстниками, 

- рассматривание 

- игры с 

персонажами сказок, 

- сюжетно-    

отобразительные 

игры 
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-  сюжетно-    отобразительные 

игры, 

- хороводные игры 

-игры драматизации, 

- пальчиковые 

-артикуляционные упражнения 

- игровые проблемные 

ситуации, 

- прогулки 

-экскурсии по группе и 

участку 

2 

млад

шая 

груп

па 

3-4 

года 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Чтение 

- рассматривание   

Иллюстраций 

-  дидактические игры 

- ситуации общения 

- беседы 

-  дидактические, Сюжетно-

ролевые, 

 хороводные, 

театрализованные, игры с пением 

- Инсценировка 

  Пример взрослого. 

- Досуги 

- Образовательные ситуации 

общения. 

Ситуативные разговоры с 

детьми в ходе режимных 

моментов. 

-  подвижные игры с тестом. 

- чтение 

- художественное слово. 

- рассматривание   

- Сюжетно-ролевые 

игры, 

- дидактические игры 

 

Сре

дняя 

груп

па 

4-5 

лет 

– Организованная 

образовательная деятельность. 

– Беседа. 

– Рассматривание. 

– Дидактические игры. 

– Игровые ситуации с 

персонажами театра. 

– Чтение (рассказывание). 

– Обсуждение. 

– Рассказ. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Драматизации. 

– Подвижные игры с текстом. 

– Досуги. 

– Проектная деятельность 
– Просмотр театральных 

представлений. 

– Образовательные 
ситуации общения. 

– Загадки. 

– Беседы. 

– Ситуативный разговор с 

детьми. 

– Дидактические игры. 

– Использование 

художественного 

слова. 

– Разговоры 

воспитателя с детьми 

по интересам. 

– Дидактические 
игры. 

– Сюжетно- 

ролевые игры. 

– Хороводные 

игры. 

– Игры с пением. 

– Игры-

драматизации. 

– Продуктивная 

деятельность. 

– Рассматривание. 

Стар

шая 

груп

па 

5-6 

лет 

– Организованная 

образовательная 

деятельность. 

– Беседа. 

– Рассматривание. 

– Дидактические игры. 

– Игровые ситуации с 

персонажами театра. 

Чтение (рассказывание). 

– Обсуждение. 

– Рассказ. 

– Рассматривание 

иллюстраций. 

Драматизации. 

– Образовательные 

ситуации общения. 

Разговоры с детьми в 

ходе режимных 

моментов. 

– Беседы.  

– Игры. 

– Использование 

художественного слова. 

– Разговоры воспитателя с 

детьми по интересам 

– Мнемотехника 

– Дидактические 
игры. 

– Сюжетно- ролевые 

игры. 

– Хороводные игры. 

– Игры с пением. 

– Игры-

драматизации. 

– Подвижные игры с 

текстом. 

– Продуктивная 

деятельность 
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– Подвижные игры с текстом. 

– Досуги.  

– Проектная деятельность.  

– Посещение библиотеки. 
Под

гото

вите

льна

я 

груп

па 

6-7 

лет 

– Организованная 

образовательная 

деятельность. 

– Беседы. 

– Рассматривание. 

– Игры-драматизации. 

– Дидактические игры. 

– Чтение (рассказывание). 

– Досуги. 

– Посещение библиотеки. 
– Театрализованные игры. 

– Ситуации общения. 
– Разговоры с детьми в 

ходе режимных 

моментов. 

– Беседы. 

– Ситуативный разговор с 

детьми. 

– Игры. 

– Использование 

художественного  слова. 

– Мнемотехника. 

– Дидактические 
игры. 

– Сюжетно- ролевые 

игры. 

– Хороводные игры. 

– Игры с пением. 

– Игры-

драматизации. 

– Подвижные игры с 

текстом. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 – Наблюдение, рассматривание – Чтение, рассказывание, 

художественное слово 

– Дидактические 

игры, игровые 

упражнения, 

инсценировки, 
хороводные игры 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Возр

аст 

Совместная деятельность с 

педагогом 

( групповая) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

1 

млад

шая 

груп

па 

2-3 

года 

– физкультурные занятия; 

– подвижные игры, 

– утренняя гимнастика, 

– физические упражнения 

– подвижные игры, 

– утренняя гимнастика, 

– гимнастика после сна, 

– дидактические 

игры с элементами 

движения, 

– дыхательная гимнастика 

– во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей (подвижные 

игры и 

упражнения, 

сюжетно- 

отобразительные 

игры, 

дидактические 

игры и др.), 

– двигательная 

активность в 

течение дня 
2мла

дша

я 

груп

па  

3-4 

года 

– Организованная 

образовательная 

деятельность. 

– Подвижные игры. 

– Упражнения. 

– Дидактические игры 

с элементами 

– Утренняя гимнастика. 

– Подвижные игры. 

– Игровая беседа с 

элементами движений. 

– Гимнастика после сна с 

простыми элементами 

движений. 

– Упражнения и 

подвижные игры. 

Двигательная 

активность на 

прогулке. 

– Продуктивная 

деятельность на 
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движения. 

– Физкультминутки. 

– Ситуативные разговоры. 

– Игровые ситуации. 

– Беседа с элементами 

движений. 

– Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

– Проектная деятельность. 
– Досуги. 

– Ситуативные разговоры 

– Игровые ситуации. 

-Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

– Двигательная 

активность на прогулке. 

темы 

физкультуры и 

здоровья. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сре

дняя 

груп

па  

4-5 

лет 

– Организованная 

образовательная 

деятельность. 

– Подвижные игры. 

– Упражнения. 

– Дидактические игры. 

– Физкультминутки. 

– Ситуативные разговоры. 

– Игровые ситуации. 

– Игровая беседа 

– Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

– Проектная деятельность. 

– Досуги. 

– Экскурсия в 

медицинский 

кабинет ДОУ 

– Рассматривание. 

– Ситуативный разговор. 

– Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

– Подвижные игры. 

– Игровая беседа с 

элементами движений. 

– Игровые ситуации. 

– Гимнастика после сна с 

простыми элементами 

движений. 

– Чтение детской 

художественной 

литературы 

– Двигательная активность 

на прогулке. 

– Упражнения и 

подвижные игры. 

Двигательная 

активность на 

прогулке. 

– Продуктивная 

деятельность на 

темы 

физкультуры и 

здоровья. 

– Рассматривание 

иллюстраций. 

– Дидактические 

игры. 

Стар

шая 

груп

па 

5-6 

лет 

– Организованная 

образовательная 

деятельность. 

– Подвижные игры. 

– Упражнения. 

– Дидактические игры. 

– Физкультминутки. 

– Ситуативные разговоры. 

– Игровые ситуации. 

– Игровая беседа с 

элементами 

движений. Беседы 

и рассказы о 

здоровом образе 

жизни. 

– Проектная деятельность. 

– Досуги. 

– Экскурсия в 

медицинский 

кабинет ДОУ 

– Утренняя гимнастика. 

– Бодрящая гимнастика 

– Дидактические и 

подвижные игры. 

Гимнастика после 

сна с простыми 

элементами 

движений. 

– Игровая беседа с 

элементами 

движений. 

Ситуативные 

разговоры. 

– Проблемные ситуации. 

– Беседы и рассказы о 

здоровом образе 

жизни. 

– Рассматривание. 

– Чтение детской 

художественной 

литературы. 

– Двигательная 

активность на прогулке. 

– Упражнения и 

подвижные игры. 

– Двигательна

я активность 

на прогулке. 

– Продуктивная 

деятельность на 

темы 

физкультуры и 

здоровья. 

– Рассматривание 

иллюстраций. 

– Дидактические 

игры. 
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Под

гото

вите

льна

я 

груп

па 

6-7 

лет 

– Организованная 

образовательная 

деятельность 

Подвижные игры. 

– Беседы, чтение. 

– Физкультминутки. 

– Проблемные ситуации. 

– Ситуативные разговоры. 

– Проектная деятельность. 

– Рассматривание картин, 

фотографий. 

– Игровая беседа 

с элементами 

движений. 

– Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

– Проектная деятельность. 

– Досуги. 

– Экскурсия в 

медицинский 

кабинет ДОУ 

– Утренняя гимнастика. 

– Дидактические и 

подвижные игры. 

– Беседа с элементами 

движений. 

– Ситуативные разговоры. 

– Проблемные ситуации. 

– Гимнастика после сна с 

простыми элементами 

движений. 

– Беседы и рассказы о 

здоровом об разе жизни. 

– Чтение детской 

художественной 

литературы. 

– Двигательная активность 

на прогулке. 

– Упражнения и 

подвижные игры. 

Двигательная 

активность на 

прогулке. 

– Рассматривание 

иллюстраций и 

книг о здоровом 

образе жизни, 

спорте и 

физкультуре. 

– Сюжетно-ролевые 

игры, игры- 

драматизации на 

темы спорта и 

физкультуры. 

– Продуктивная 

деятельность на 

темы 

физкультуры, 

здоровья и порта. 
Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 
 - наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

-объяснения, пояснения, 

указания; 
-подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- чтение, 

-словесная инструкция 

-повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

-проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

-проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

2.5. Средства реализации Программы с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

2.5.1. Социально- коммуникативное развитие 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Атрибуты: шапочки, элементы профессиональной одежды, символы, игровые 

трафареты на ленточках, эмитирующие и обозначающие для ребенка условную 

ситуацию (самолеты, птицы, силуэты животных, и т. п.). Кукольный уголок с 

достаточным количеством игрушек и игрового оборудования для обыгрывания 

ситуаций:  "Жилая  комната",  "Кухня",  «Больница»,  «Магазин»,  «Транспорт».  В  

кукольном  уголке  имеются :  куклы крупного, среднего размера, набор чайной и 

кухонной кукольной посуды, гладильная доска, утюг и др.). Машины большие, 

средние (грузовые, легковые,),игрушечные инструменты и др., позволяющие более 



45 
 

разнообразно использовать окружающее малыша пространство, создавать развернутые 

и содержательные сюжеты. Наборы детской мебели (детский диван, кресла, дом 

игровой) способствуют организации сюжетно-ролевых игр. Ширмы настольная, 

напольная для театрализованных игр. Конструкторы, настольные (мелкий строительный 

материал) и напольные (крупный строительный материал) строительные наборы. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: шапочки, элементы профессиональной одежды, 

накидки. Одежда для ряжения, рули, куклы разных размеров.Для трансформации и 

моделирования игрового пространства используются ширмы и мобильное оборудование 

и наборы тематических картинок. Уголок уединения. Используются элементы игрового 

характера, предметы, вводящие ребенка в роль. Кукольный уголок с достаточным 

количеством игрушек, с помощью которых можно развернуть игровые сюжеты. "Жилая 

комната", "Кухня", «Парикмахерская», «Больница», игровой модуль «Уборщица» 

дополняются новым ассортиментом игровых принадлежностей (гладильная доска и утюжок, 

полный сервиз чайной и столовой посуды и др.). Куклы среднего размера, куклы с гендерными 

принадлежностями. Наборы детской мебели способствуют организации сюжетно-ролевых игр. 

Крупногабаритные, по росту ребенка игровые наборы и модули. Машины разных размеров, 

коляски. Конструкторы, настольные (мелкий строительный материал) и напольные (крупный 

строительный материал) строительные наборы. Набор иллюстративного материала: «Культурно-

гигиенические и трудовые навыки», «Девочка чумазая», «Добрые слова», «Детский сад». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Салон красоты», «Магазин», 

«Мастерская», «Больница» и игровые наборы к ним. Куклы, представляющие людей 

разных профессий. Дидактические игры: «Опасные предметы», «Если начался пожар», 

«Полезные и вредные продукты», «Вежливые слова и поступки», «ОБЖ. Чтобы не 

попасть в беду»,«Правила дорожного движения и поведения в транспорте» 

Демонстративный материал «Если малыш поранился», «Как избежать неприятностей. Дома. На 

Улице», «Этикет», «Полезные продукты», «Здоровей-ка» Одежда для ряжения. Альбомы: 

«Москва», «Мои права», «Символы России», «Мой детский сад», «Моя семья». Пластмассовый 

строительный набор. Конструктор ЛЕГО (крупный), Мягкие модули. Ящик с мелкими 

предметами-заместителями. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Атрибуты для  сюжетно-ролевых  игр:  «Магазин»,  «Салон красоты»,  «Почта»,  « 

Больница»,  «Семья»,  «Детский  сад», «Кафе», «Библиотека», «Моряки», «Почта», 

«Пожарные» Дидактические игры: «Славянская семья: родство и занятия»,«Народы 

мира», «Кубики атлас мира» Атрибуты для ряжения. Игровой модуль «Больница», 

«Кухня». Наборы мелких фигурок (5 -7 см): домашние животные, дикие животные, 

сказочные персонажи, солдатики, семья. Наборы масок (сказочные, персонажи). 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, пожарный, врач, 

полицейский и пр.)  Набор  столовой,  чайной,  кухонной  посуды.  Набор  медицинских  

принадлежностей.  Весы.  Касса.  Коляска  для средних кукол. Телефон. Часы. Бинокль. 

Автомобили разного назначения и размеров, грузовые, легковые, корабль, самолет, 

военная техника. Набор: железная дорога. Ширма настольная и напольная. Кукольный 

дом (макет) для средних,мелких кукол. Альбом «Правила дорожного движения», 

Государственная символика «Российской Федерации». 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр:  «Мастерская»,  «Салон  красоты»,  «Больница»,  

«Почта»,  «Семья»,  «Магазин», «Школа», «Библиотека», «Моряки», «Таксисты» 

(маркеры-ширмы, набор парикмахера, набор доктора, одежда представителей разных 

профессий), «Шоферы»: машины (пожарная, скорая помощь, строительная техника), 

рули, жезлы,  фуражки,  «дорожная  зебра»,  макет  заправочной  станции,  макет  
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дороги.  Альбомы:  «Профессии»,  «Семья»,«Прически» Кукольный домик с куклами и 

мебелью соответствующего размера. Наборы кухонной и чайной посуды; наборы овощей 

и фруктов Дидактические, развивающие, настольно - печатные игры: «Один дома», 

«Внимание дорога»,«Дорожные знаки», «Основы безопасности», «Умный светофор», 

«Азбука безопасности», «Веселые гонки», «Опасные предметы», «Эмоции», «Мое 

настроение». Демонстрационный материал, альбомы: «Как избежать неприятностей в 

детском саду», «Правила ПДД», «Распорядок дня», дидактические карточки: 

безопасность дома и на улице, пожарная безопасность, опасные предметы и явления, 

безопасное общение, уроки безопасности, безопасность на дороге. Нравственно-

патриотическое воспитание: символика России (герб, флаг,гимн), портрет президента 

России, куклы в национальных костюмах, славянская семья. Демонстрационный 

материал: карта России, карта Нижегородской области, Альбомы краеведческого 

характера: «Моя Родина», « Мой город», «Армия России», «Великая Отечественная 

война», Военно – воздушные силы. Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: 

фартуки, головные уборы, инвентарь для ухода за комнатными растениями (фартуки, 

лейки). 

2.5.2.Познавательное развитие 

Первая младшая группа (2-3 года)   

Пирамидки пластмассовые большие и средние, набор кубиков Дидактические игры:«Чей 
малыш», «Контрасты», «Посади цветок», «Спрячь – поищи». «Воздушные шары», 
«Поймай рыбку»,«Найди такой же»,«Едят или не едят», «Найди цветок», «Собери 
картину» «Матрешки», «Домашни животные» , «Найди пару» и др. Макеты «Домашние 
животные», «Дикие животные», шнуровки различного вида сложности, Наборы 
объемных вкладышей по принципу матрешки. Игры для развития мелкой моторики с 
крупными предметами: тренажеры с крышками,   шнуровками,   пуговицами,   вкладыши,   
бусины,   плоскостные   матрешки   «Застегни  пуговицы».Домино «Фрукты,овощи», 
пластмассовые муляжи фруктов, овощей. Знакомство с формой, величиной, цветом - 
пирамидки, втулки, логические кубы, шары. Механические заводные игрушки-забавы в 
виде животных, транспортных средств.Мозаика с крупногабаритной основой. Картинки 
разрезные.Тематические альбомы  «Времена  года»,  «Мебель»,«Посуда», «Одежда», 
«Дикие и домашние животные», «Птицы», «Транспорт», «Азбука настроения», «Труд 
взрослых». Мобильное сенсорное панно 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Познавательное развитие средствами сенсорной культуры: геометрические фигуры 

разного цвета, прищепки разного цвета, разрезные картинки (2-3 части), карточки со 

схематическим изображением предметов одежды, «Лоскутки» с учетом цвета, размера, 

формы, недостающих элементов одежды, «Чудесные мешочки» разного цвета с 

комплектом простых игрушек, геометрических форм разного размера, игра «Поможем 

кукле одеться на прогулку» (шарфики, предметы одежды разного цвета, размера», 

твердый и мягкий материал. Познавательное развитие средствами природы 

Иллюстрации природоведческой тематики, содержащие изображения животных в 

природной среде, в разные сезоны. Календарь природы. Развивающие игры: «Чей 

малыш», «Чей домик», «Времена года», «Овощи-фрукты», «Чудесный мешочек», «Кто 

во что одет», «Сложи картинку» (изображение из 2-х, 4-х частей). Природоведческое 

содержание (иллюстрации, дидактические настольно-печатные игры, фигурки 

животных, муляжи, макеты) представлены по темам: «Овощи», «Фрукты», «Животные и 

их детеныши». Макеты с дикими, домашними животными. Познавательное развитие 

средствами математики игры на выбор по свойствам и отношениям (форме,   размеру,   

расположению   в  пространстве,   окраске:   «Найди   пару»,   «Сложи   узор»,   «Учимся 

сравнивать», «Логическое домино», «Ассоциации», игрушки -вкладыши, пирамидки, 
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шнуровки, логический куб, игры с пазлами, серия игр «Кубики для всех», деревянный 

настольный строительный материал, крупный пластмассовый строительный материал, 

различные конструкторы, блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, Раздаточный: елочки, 

грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки предметов на счет. Демонстрационные 

игрушки.Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой 

родине и Отечестве. Художественные произведения для слушания, иллюстрации о 

жизни детей, фотографии детей, их семей, сюжетные картины: «Семья», «Мой город», 

«Мой детский сад», «Любимые игрушки». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие средствами сенсорной культуры.Игры, игровые материалы на 

освоение свойств предметов по цвету, форме, размеру: «Учимся сравнивать», 

«Ассоциации», «Формы и фигуры», «Геоконт», «Малыш и фигуры», «Логическое 

домино», домино «Фигуры», логические блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера. Наборы 

геометрических фигур для группировки по цвету, наборы разноцветных счетных 

палочек, кубиков с цветными гранями, плоскостных геометрических фигур, волчков 

разной формы. Мозаика разных размеров. 
Познавательное развитие средствами природы. Художественная литература 

познавательного характера о природе, художественные картины, иллюстрации, 

наглядные модели для объединения объектов по сенсорным признакам (цвет, форма, 

величина, характер поверхности, твердость-мягкость, запах), Материал для 

экспериментирования (растворимость веществ в воде, таяние снега и льда, опыты с 

растениями, игры с мылом, водой: материал для пересыпания (горох, фасоль, крупы), 

трубочки, фонарик, песочные часы, пипетки, лупы, цветные стеклышки, магниты, 

водяная мельница, стаканчики разного объема и цвета, наглядные модели строения и 

роста растений, уход за растениями, инструменты для ухода за растениями (лейки, 

передники). Природоведческое содержание (иллюстрации, дидактические настольно-

печатные игры, фигурки животных, муляжи,  макеты) :Наборы иллюстраций:  «Времена 

года»,  «Животные»,  «Птицы»,  «Рыбы»,  «Насекомые», «Растения»,«Продукты 

питания», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Профессии», «Подводный мир» Наборы: 

«Дикие животные»,«Домашние животные», муляжи овощей и фруктов. Дидактические 

игры «Найди маму», «Времена года», «Малыш и природа», «Кто где живет», «Береги 

живое». 

Познавательное развитие средствами математики.Игры, игровые материалы на освоение 

счета, временных, пространственных и количественных отношений: д/и «Часть и целое», 

д/и «Найди пару», д/и «Количество и счет», д/и «Части суток» д/и «Мои первые часы», 

набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр, счетные 

палочки, пазлы. Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки 

предметов на счет. Демонстрационные игрушки. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и 

Отечестве Фотографии и иллюстрации родного города, страны, жизни других народов, 

дидактические игры-путешествия, карты, схемы, иллюстрации на выделение детьми 

внешнего вида, строения человека, органы чувств 

Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие средством сенсорной культуры Наборы цветных элементов 

основных геометрических фигур, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Разрезной 

квадрат» Никитина, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Найди 

отличия» и др. 

Познавательное развитие средствами природы.Иллюстрации  на  тему:  «Правила  

безопасного  поведения  в  природе»  («Грибы»,   «Чем опасны ядовитые растения», 

«Правила друзей природы», «Что можно, что нельзя»). Демонстрационный материал: 
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«Зима», «Весна»,«Осень», «Лето», «Деревья,  плоды,  листья»,  «Домашние животные»,  

«Дикие животные России»,  «Насекомые»,  «Растения»,«Овощи»,«Фрукты». 

Дидактические экологические игры: «Пирамида здоровья», «Во саду ли в огороде», «Сбор 

урожая», «Кто как устроен»,   «Цветы»,   «  Каким   бывает   день?»,   «Времена   года»  и   

др.   Сюжетные   игры:   «Зоопарк», «Спасатели», «Ветеринары». Календари погоды, 

природы, года (дни недели, месяц, год, сезон). Фотографии о жизни животных и растений 

в естественной среде, в разных климатических условиях, деятельности человека по 

сохранению и сбережению природы. Демонстрационный материал: животные Арктики и 

Антарктиды, животные Севера, обитатели океана, комнатные растения. Познавательно – 

исследовательская деятельность: Коллекции разных видов тканей, бумаг и др. Сыпучие 

материалы: мука, соль, сахар, сито , воронка для опытов. Баночки с песком, глиной, 

крупами, плодами. Разного размера баночки, стаканчики, емкости для воды. Разные 

магниты, железные предметы, лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, 

деревянные палочки, весы, микроскоп, зеркальца, компас. Воздушные шарики, ленточки 

для определения направления ветра. Карточки – схемы для проведения опытов, картотека 

опытов и экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал 

зарисовок опытов с детьми. Растения в уголке природы. Лейка. Макеты: «Север», 

«Пустыня».  

Познавательное развитие средствами математики 

Развивающие игры на познание зависимостей и отношений: «Сколько не хватает», 

«Логика», «Умные клеточки, «Целое и часть», «Наблюдательность», «Большой, средний, 

маленький», «Сложи сам», «ориентирование», «Развиваем память»,«Веселый счет», 

«Числа – пассажиры», «Контуры», «Внимание». «Познавательный планшет на развитие 

логического мышления. Игры-головоломки с использованием счетных палочек, «змейка» 

и др. Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки на счет 

предметов. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и 

Отечестве Иллюстративный материал государственного устройства (столица, президент, 

символы государства), «Москва – столица нашей Родины, «Мой город», «Особенности 

культуры народов России» (костюмы, предметы быта, фольклор, традиции, народные 
промыслы и т.д., «Сведения о Нижегородском крае» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие средствами сенсорной культуры 
Набор геометрических фигур для группировки (по цвету, форме, величине) Набор 

объемных геометрических тел, плоскостных геометрических фигур Мозаика разная по 

форме с графическими образцами 

Познавательное развитие средствами природы Познавательно-справочная литература: 

энциклопедии, иллюстрированные альбомы. Календарь природы, глобус, микроскоп. 

Коллекции: камней, ракушек, семян, листьев, шишек. Демонстрационный материал: 

«Цветы», «Животные Севера», «Животные Арктики и Антарктиды», «Обитатели 

океана»,«Пустыня» Календарь природы, инструменты для работы в природном уголке, 

паспорта на комнатные растения. Набор животных (дикие и домашние, животные 

севера, животные жарких стран) Дидактические игры: «Во саду ли в огороде», 

«Зеленый друг», «Животные и их детеныши», «Фрукты, овощи, ягоды, грибы», «Соседи 

по планете», «С  какого дерева»,«Из чего сделано»,  «Кто как устроен»,  «Стань другом 

природы», «Живая и неживая природа». Лото:  «Лето в  деревне»,«Кто  где  живет»,   

«Животные  Африки»,  «Земля  и  ее  жители»  Демонстрационный  материал  по  темам:   

«Космос», «Мебель», «Дикие животные, «Бытовая техника», «Кем быть», 

«Инструменты», «Птицы», «Насекомые» и т.д. Познавательно – исследовательская 

деятельность: Коллекции разных видов бумаги, тканей. Сыпучие материалы: мука, соль, 
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сахар, сито, воронка для опытов. Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. Разного 

размера баночки, стаканчики, емкости для воды. Разные магниты, железные предметы, 

лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, весы, микроскоп, 

зеркальца, фонарики разных форм и размеров. Карточки – схемы для проведения опытов, 

картотека опытов и экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения опытов, 

журнал зарисовок опытов с детьми. Литература и энциклопедии по познавательному 

развитию. Настольная игра «Земля и солнечная система»,«Времена года», глобус, 

пазлы «Времена года» 

Познавательное развитие средствами математики: Набор кубиков с цифрами, счеты. 

Набор моделей: деление на части, часы с циферблатом и стрелками, Игры головоломки, 

счетный материал. Дидактические игры: «Разноцветные фигуры», 

«Составь число», домино «Разноцветное шоссе», «Разноцветные фигуры», «Юный 

математик». Настольные игры: шашки, шахматы, счетный материал (геометрические 

фигуры, палочки) Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки 

предметов на счет. Демонстрационные игрушки. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и 
Отечестве Иллюстративный материал и дидактические игры на тему: «Внешний вид, 

жизнь, обычаи и традиции народов разных стран», «Особенности климатических и 

культурных условий стран, достопримечательности» 

2.5.3. Речевое развитие 

 

Первая младшая группа (2-3 года)   

Набор сюжетных картинок для рассказывания. Наборы тематических  иллюстраций 
«Мебель», «Домашние животные и птицы», «Транспорт», Наборы карточек для обучения 
рассказыванию «Времена года». Наборы предметных картинок по темам ООД. Альбомы 
«Домашние животные», «Кто в лесу живѐт», «Фрукты»,«Овощи», «Транспорт», 
«Птицы»,  «Посуда», «Одежда», «Мебель». Дидактическая игра «Ктогде живет», 
«Времена года», «Мама и малыш», «Волшебные сказки», «Ассоциации», «Кто какой», 
«Сказочное лето»,наборы кубиков с изображением фруктов, овощей, животных. 
Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Книги детские (в соответствии с 
Программой). Картотеки стихов, потешек, речевых игр. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Набор сюжетных картинок для рассказывания. Наборы тематических  иллюстраций 

«Рассказы о животных», «Мебель»,«Домашние животные и птицы», «Посуда», 

сюжетные картинки с изображением детенышей и др. Развивающие игры:«Герои 

любимых сказок», «Часть и целое». «Веселый зоопарк». «Контрасты». «Ассоциации». 

«Что сначала, что потом»,«Глаголы в картинках», «В мире сказок» «Расскажи сказку» на 

магнитах. Наборы карточек для обучения рассказыванию по  темам.  Наборы  

предметных  картинок  по  темам  ООД.  Плакаты  «Домашние  животные».  «Кто  в  

лесу  живѐт». «Фрукты». «Овощи». «Транспорт». «Светофор», «Птицы», «Посуда», 

«Одежда», «Мебель», наборы кубиков с картинками. Набор пазл по темам. Комплект 

аудиозаписей русских народных сказок. Наборы пазл с изображением героев русских 

народных сказок. Книги детские. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Набор сюжетных картин для рассказывания. Развивающие игры «Сказки»,  «Любимые 

сказки» (шнуровка), «Лото», «Найди такой же», «Что где находится», «Аналогии», 

«Антонимы», «Контрасты», «Кто что делает», «Профессии», «Где, откуда и куда», 

«Лабиринт», «Учимся говорить красиво». Мнемотаблицы «Расскажи по схеме», плакаты 

«Назначение предметов», Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Наборы 

пазлов с изображением героев русских народных сказок. Книги детские. Картотеки 
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загадок, потешек, пословиц, артикуляционной гимнастики, портреты писателей. 

Иллюстрации к сказкам. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Наборы картинок по развитию связной речи «Времена года», «Грибы», «Овощи», «Дикие 

животные наших лесов» и др. Открытки по знакомым литературным произведениям. 

Иллюстрированные книги. Альбомы о достопримечательностях родного города. 

Репродукции картин. Детская литература. 

Подготовительная группа (6-7 лет)   

Набор сюжетных картин для рассказывания. «Загадки», «Антонимы – глаголы», 
«Грамматика в картинках  – ударение», «Расскажи про свой город», «Веселая 

артикуляционная гимнастика»,«Расскажи про детский сад», Схемы для составления 

рассказа «Расскажи-ка», Веер с буквами, Азбука  (набор  магнитных букв), 

Дидактические игры: Набор кубиков с буквами, «Четвертый лишний», «Алфавит», 

«Прочитай по первым  буквам», «Составь  слово», «Звонкий – глухой», «Истории  в  

картинках», «Знаю  все  профессии»,  «Аналогии»,«Соотнеси слова с буквой», «Рассели 

по домикам», «Назови одним словом», Лото «Ассоциации»,  «Оцени  героя  сказки» 

Комплект аудиозаписей русских народных сказок, стихов. Наборы пазл с изображением 
героев русских  народных сказок. Книги детские (в соответствии с Программой). 
Картотеки загадок, потешек, пословиц, артикуляционной гимнастики, портреты 
писателей. Набор картинок для развития фонематического слуха Комплект аудиозаписей 
русских народных сказок, стихов. Наборы пазл с изображением героев русских народных 
сказок. Книги детские (в соответствии с Программой).Картотеки загадок, потешек, 
пословиц, артикуляционной гимнастики, портреты писателей. Набор картинок 

для развития фонематического слуха Сюжетные картины 

 

2.5.4. Художественно-эстетическое  развитие 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Музыкально- театрализованная деятельность: Театр магнитный, «варежковый»,би- 
ба- бо , тактильный театр, театр на ложках, настольный театр, перчаточный театр, театр 
прищепках, на фланелеграфе по сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», 
«Заюшкина избушка», «Колобок», «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Маша и 
медведь» Погремушки. Колокольчики. Платочки. Комплект элементов костюмов для 
уголка ряжения. Ширма для кукольного театра настольная.Ложки деревянные, бубен, 
металлофон, неваляшки, не озвученные балалайки.Аудиозаписи детских песен и сказок 
(диски, флеш- карта).Картотека детских песен. Аудиозаписи детских песен и сказок 
(диски, флеш-карта). Изобразительная деятельность: Бумага для рисования. Альбом для 
рисования. Баночки пластмассовые. Кисточка беличья №3, №5, карандаши цветные. 
Краски гуашь, набор фломастеров (6 цветов),бумага цветная, картон цветной, клеѐнки 
для рисования красками, пластилин. Доска для работы с пластилином. Доска для 
рисования магнитная. Изобразительные нетрадиционные средства (тычки, печати) 
Конструктивно – модельная деятельность: Набор кубиков среднего размера. Набор 
цветных элементов из основных геометрических форм.Крупногабаритный 
пластмассовый конструктор ЛЕГО. Наборы деревянного строительного материала 
настольного. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Музыкально- театрализованная деятельность: Кукольный театр плоскостной , 
пальчиковый театр, театр на магнитах, театр би- ба –бо , тактильный театр, театр на 
палочках и др. по сказкам «Курочка ряба», «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Маша и 
медведь», «Заюшкина избушка». Ширма напольная. Развивающие игры: «Угадай-ка» на 
звуковысотность, «Весело-грустно». Набор музыкальных инструментов: металлофон, 
барабан,погремушки, бубен, гармошка. Изобразительная деятельность: Бумага для 
рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые. Кисточка беличья №3, №5, 
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Карандаши цветные. Краски гуашь. Набор фломастеров (6 цветов). Бумага цветная. 
Картон цветной. Клеѐнки для рисования красками. Пластилин. Доска для работы с 
пластилином. Доска для рисования магнитная. Печатки, штампы, трафареты, фигурные 
линейки. Развивающие игры: «Азбука цвета», «Собери узор». Игрушки из дерева 
(хохлома, семеновская, полхов-майданская) Книжная графика: иллюстрации 
В.М.Васнецова, В.Г.Сутеева, Е.И.Чарушина Художественные картины: натюрморты, 

изображающие цветы, фрукты, овощи. Конструктивно – модельная деятельность: Набор 

кубиков разного размера. Конструктор деревянный, Конструктор ЛЕГО мелкий, 

крупный, набор модульного конструктора и др. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Музыкально- театрализованная деятельность: шапки-маски, кукла Петрушка, различные 

виды театра: конусный,баночный, пальчиковый, тактильный, плоскостной, на фартуках, 

платочный, на прищепках, театр би- ба- бо.Музыкальные инструменты: 

нетрадиционные музыкальные инструменты, маракасы, бубен, барабан, 

металлофон,гармошка, пианино, гитара, музыкальный молоточек. Альбомы: 

«Музыкальные инструменты», «Композиторы»,«Народные промыслы», «Репродукции 

картин», «Хохлома», «Дымковская игрушка», «Гжель». Изобразительная деятельность: 

Бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые. Кисточки, 

Карандаши цветные12 цветов Краски гуашь. Набор фломастеров (12 цветов). Бумага 

цветная. Картон цветной. Клеѐнки для рисования красками. Пластилин. Доска для 

работы с пластилином. Доска для рисования магнитная. Печатки, штампы, трафареты, 

фигурные линейки, мольберт. Развивающие игры «Кто быстрее соберет бусы», «Русские 

узоры», «Подбери узор»,«Составь натюрморт», «Придумай пейзаж». Образцы 

орнаментов, узоров, яркие образные игрушки. Предметы народных промыслов: изделия 

из теста, игрушки из глины, росписи и резьба по дереву (Городец, Жостово). Книжная 

графика: Н.Е.Чарушин, Л.Токмакова и др.Конструктивно - модельная деятельность: 

Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования. Конструктор 

пластмассовый. Конструктор «Лего». 
Старшая группа (5-6 лет) 

Изобразительная деятельность Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, 

индивидуальные палитры для смешивания красок восковые карандаши, кисти, бумага 

для рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры, подставки под кисти, 

емкости для воды, мелки, губки, печать для штампов, баночки для воды, клеенки, 

трафареты. Лепка: пластилин, стеки, доски, салфетки, клеенки. Аппликация и ручной 

труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти 

для клея, трафареты, клеенки, природный и бросовый материал для ручного труда. 

Альбомы: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Городец». Игрушки народных промыслов. 

Наглядный материал по ознакомлению с произведениями живописи ( И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов),Музыкальная деятельность: разные виды театров по сказкам: 

«Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рукавичка»,«Петушок бобовое зернышко», « 

Кот, петух, лиса»,«Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Красная 

шапочка», «Зимовье зверей», «Три медведя», «Лисичка сестричка серый волк», 

«Лисичка со скалочкой», «Зимовье зверей» Музыкальные инструменты: барабан, бубны, 

погремушки, металлофон, пианино (клавиши), гармошка плоская, гармошка тканевая, 

балалайка плоская, гитара деревянная. Микрофон. Аудиозаписи на дисках Элементы 

ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., 

побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; Музыкально-дидактические 

игры: «Музыкальная лесенка», «Кто как идет», «Струнные, ударные и шумовые 

музыкальные инструменты», «Поющая гусеница», «Угадай- ка», «Что делают в 

домике», «Ритмослов» Конструктивно- модельная деятельность: Конструктор 
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пластмассовый, конструктор ЛЕГО, деревянные кубики для строительства, наборы 

игрушек для обыгрывания построек - животные, машины, солдатики. Альбом 

фотографий с образцами поделок, выполненных детьми. Альбом фотографий 

архитектурных сооружений разных типов. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Изобразительная деятельность: гуашь 12 цветов, наборы цветных карандашей, наборы 

фломастеров, краски акварельные, восковые мелки, палитра, кисти, бумага для 

рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые, мелки, пластилин, глина, 

доска для лепки, стеки, штампы, салфетки, клеѐнки, цветная бумага, самоклеящаяся 

цветная бумага, белый и цветной картон, фольгированная бумага, клей, ножницы, 

природный и бросовый материал, трафареты по разным темам. Образцы декоративно – 

прикладного искусства. Репродукции картин разных жанров: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Мольберт. Музыкальная деятельность: шумовые музыкальные инструменты 

(колокольчик, погремушка, маракас, коробок, хлопушка, трещѐтка); клавишные 

музыкальные инструменты (гармошка, макет пианино); духовые музыкальные 

инструменты (дудочка, свистулька, труба); ударные инструменты (ложка, барабан, 

бубен, металлофон); струнные инструменты (макет балалайки, гитара). Дидактические 

игры, альбомы: «Отгадай и запевай», «Волшебная ниточка»,«Радуга», «Найди по 

контуру» «Долгие и короткие звуки», «Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы». Магнитофон, диски с музыкой. Различные виды театра: пальчиковый, 

варежковый, плоскостной, баночный, театр на платочках, магнитный, на фланелеграфе, 

театр «Би-ба-бо»: по сказкам: «Три поросенка», «Рукавичка», «Кот, петух, лиса», «Маша 

и медведь», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Красная шапочка», «Золушка» 

Конструктивно – модельная деятельность Конструктор пластмассовый, конструктор 

ЛЕГО, деревянные кубики для строительства, мягко – модульный, наборы игрушек для 

обыгрывания построек - животные, машины, солдатики. Альбом фотографий с 

образцами построек. Альбом фотографий архитектурных сооружений разных типов. 

 

2.5.5.Физическое развитие 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Горка со ступеньками и пологим спуском. Мячи разных размеров, ленточки, кегли, 

мешочки для метания, веревка канатная, погремушки, платочки, флажки, массажные 

коврики, дорожки. Обручи, воротца для подлезания, кольцеброс, маски для проведения 

подвижных игр, каталки и т.д . 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Коврики массажные, кольцеброс, скакалки, мячи массажные, султанчики, обручи, мяч 

резиновый, гантели, веревочки, мешочки для метания, гимнастические палки, массажные 

варежки, мат, кегли, мячи разного размера, ведерки для равновесия, массажеры, ушки, 

балансир, разноцветные ленточки, мяч попрыгун, ленты,пенечки, дуги, флажки, кони 

Средняя группа (4-5 лет) 

Обручи, Набор больших кеглей, Скакалка, Мяч резиновый, Мяч резиновый маленький, 

Мячи пластмассовые маленькие, Гантели пластмассовые, Гимнастические палки 

самодельные, Гимнастические Веревочки самодельные, Султанчики, Ловишки 

самодельные, Кубики, Стойка для перешагивания, Игра «Рыболов», Ростомер, 

Кольцебросы, Схемы движений, Алгоритм умывания, Картинки о спорте, Дидактическая 

игра «Что лишнее?», Картинки с различными видами спорта. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Стена осанки.Мат двойной .Кольцеброс (напольный).Скакалки. Мячи массажные. 
Султанчики. Обручи. Мяч резиновый 15- 20 см Гантели.Канат. Мешочки для метания. 
Шарф на колечке. Ленты гимнастические. Плот для развития равновесия (бревно- 
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балансир) Карточки-схемы для выполнения упражнений Словарь в картинках «Органы 
чувств человека» Энциклопедия «Тело человека» Д/и «Как расти здоровым». Альбом 
«Виды спорта» Кегли (набор) Нарукавники. Мячи разного размера. Бутылки с грузом 
(песок), разного веса. Коврики массажные. Ушки на ободке. Рюкзаки с утяжелителями. 
Разноцветные ленточки. Модули для перешагивания. Маски для п/и. Эспандеры. Дуга для 
подлезания. Рюкзаки (для осанки).Мешочки для равновесия 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Скакалки, Набор кеглей, Кольцеброс, Корзина баскетбольная, Сложная дорожка, 

Набивные мячи, Боулинг, Городки, Ведра для ходьбы, Гимнастические палки, Ленты на 

кольцах, Серсо, Султанчики,«Косички», Игра «Виды спорта» (разрезные картинки), 

Тематический  альбом  «Русские  народные  игры», Тематический альбом «Сделай 

также», Тематический альбом «Игры нашего детства», Тематический альбом «Спорт», 

Платочки, Тематический альбом «Подвижные игры народов России», Тематический 

альбом «Основные виды движений»; Массажный коврик, Обручи Кольцеброс, Набор 

кеглей «Солдатики», Скакалка, Мяч резиновый большой, Мяч резиновый маленький, 

Мяч пластмассовый маленький, Гантели пластмассовые, Дартс, Пособие «Схемы 

движений», Самодельные «Ловишки», Массажные перчатки, Гимнастические ленты, 

Мешочки с песком, Дуги для подлезания, Гимнастические палки самодельные, Набор 

мини кегель, альбом «Виды спорта», Шахматы, Шашки, Доска для шахмат(шашек), Игра 

«Баклуши», Ракетки, «Эспандер», «Ходунки», Кегли, Шарики, Баскетбольная сетка, 

«Цифровые ориентиры», Игра «Спорт». 

 2.6. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с 

учетом возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

   «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  

Формы реализации Программы 

Образовательная ситуация (совместная деятельность с педагогом, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа); 

Способы реализации Программы 

Групповая,  подгрупповая,  индивидуальная  

 

Методы и приемы Средства реализации 

2 младшая группа (3-4 года) 

Словесные: 
-уточняющие вопросы; 

- чтение художественной 

литературы; 

-использование художественного 

слова; 

-рассказ воспитателя; 

-совместное составление 

рассказов;  

-поощрение. 

Наглядные: 

-рассматривание картинок, картин, 

иллюстраций; 

-показ образца. 

Игровые: 

Игрушка Гномик-настроение;  

Пиктограммы: «Радость», «Грусть», «Гнев»;  

Зеркальное панно; 

Игрушки для сказки «Курочка Ряба»;  

Муляжи «фруктов», «овощей»;  

Игрушки: заяц, белка, лягушка; Снеговик; 

Кукла Бабушка Федора; дедушка; Аленка; 

Игрушечная посудка; 

Предметные картинки с изображением 

одежды, обуви, головных уборов; 

 Игрушки для сказки «Репка»; 
 Карточки с заданием «Найди лишнее»;      
Игрушки для сказки «Три медведя»;  
Карточки с изображением насекомых;  
Цветные карандаши;  
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-сюрпризные моменты 
-игры (дидактические, словесные, 
подвижные, сюжетно - ролевые), 
-инсценировка сказки. 

Музыкальное сопровождение. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Словесные: 
-уточняющие вопросы; 
-чтение художественной 
литературы; 
-использование художественного 
слова; 
-поощрение; 
-вопросы по содержанию текста; 
-рассказ воспитателя; 

Наглядные: 
-рассматривание картинок, картин, 
иллюстраций к книгам; 
-наблюдение; 
Игровые: 
-сюрпризные моменты, 
-введение игрушки, 
-игры (дидактические, словесные, 
подвижные, сюжетно - ролевые), 
-инсценировка сказки. 

Пиктограммы: «Радость», «Грусть», «Гнев», 
«Удивление», «Испуг», «Спокойствие»; 
Зеркальное панно; 
Игрушка Притворщик; 
Игрушка Слоненок; 
Пособие «Угадай эмоцию»; 
Картинки сказочных героев с разными 
настроениями; 
Д/и «Найди пару»; 
Кукла Незнайка; 
ИгрушкаФилин; Игрушка Мышка; 
Д/и «Изучаем свое тело»; 
Игрушка Гномик; 
Игрушка Клоун; 
Карточки с изображением геометрических 
фигур разных по цвету, форме, величине; 
Цветные карандаши; 
Музыкальное сопровождение 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Словесные: 
-уточняющие вопросы; 
-чтение художественной 
литературы; 
-отгадывание загадок; 
-использование художественного 
слова; 
-поощрение; 
Наглядные: 
-рассматривание картинок, картин, 
иллюстраций, макетов; 
-пример речи взрослого; 
-моделирование сказки 
Игровые: 
-сюрпризные моменты, 
-игры (дидактические, словесные, 
подвижные, сюжетно - ролевые), 
-инсценировка сказки. 

Пиктограммы: «Радость», «Грусть», «Гнев», 
«Удивление», «Испуг», «Спокойствие»; 
Зеркальное панно; 
Карточки с изображением ягод; 
Картинки сказочных героев с разными 

настроениями; Игрушка Снеговик; 
Игрушка Белка; 
Ботинки для шнуровки; 
Карточки с изображением одежды; 
Лото «Пассажирский транспорт»; 
Карточки с изображением правил поведения за 
столом; 
Карточки с изображением правил подарочного 
этикета; 
Карточки с изображением правил гостевого 
этикета; 
Карточки с изображением животных; 
Волшебный мешочек; 
Картинка с изображением комнаты, в которой 
есть предметы одежды, обуви, посуды; 
Альбомы с семейными фотографиями (или 
презентации); 
Цветные карандаши; 
Музыкальное сопровождение. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Словесные: 
-уточняющие вопросы; 
-чтение художественной 

Пиктограммы: «Радость», «Страх», 
«Удивление», «Стыд», «Робость», 
«Брезгливость», «Самодовольство»; 
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литературы; 
-использование художественного 
слова; 
-вопросы по содержанию текста; 
Наглядные: 
-рассматривание картинок, 

иллюстраций, макетов. 
Игровые: 
-сюрпризные моменты, 
-игры (дидактические, словесные, 
подвижные, сюжетно - ролевые), 
-инсценировка сказки. 

Зеркальное панно; 
Д/и «Времена года»; 
Настольно-печатная игра «Что хорошо, что 
плохо»; 
Игрушка Ёж; Игрушка Белочка; 
Картинки со школьными принадлежностями; 
3 силуэта ладошки из картона красного, 

синего, желтого цветов; 
Д/и «Домашние животные»; 
Д/и «Дикие животные»; 
Д/и «Птицы»; 
Игрушка Волк; Волшебный мешочек; 
Игрушка Медведь; 
Колокольчик; 
Цветные карандаши; 
Музыкальное сопровождение 

   «Добро пожаловать в экологию» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А.  

Формы реализации Программы 

Образовательная ситуация (совместная деятельность с педагогом, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа); 

Способы реализации Программы 

Групповая,  подгрупповая,  индивидуальная  

 

Методы и приемы Средства реализации 

2 младшая группа (3-4 года) 

Наблюдения в 
живой и неживой 
природе. 
Опыты 
Экологические 
игры 
Чтение 
художественной 
литературы 
Фольклор 

Иллюстрации природоведческой тематики, содержащие 
изображения  животных  в  природной  среде,  в  разные. 
сезоны. 
Календарь природы. 

Природоведческое содержание (иллюстрации, дидактические 

настольно-печатные игры, фигурки животных, муляжи, 

макеты) представлены по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Животные и их детеныши». 

Макеты с дикими, домашними животными 

средняя группа (4-5 лет) 
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Наблюдения в 
живой и неживой 
природе. 
Опыты 
Экологические 
игры 
Чтение 
художественной 
литературы 
Фольклор 

Художественная литература познавательного характера о 
природе, художественные картины, иллюстрации, наглядные 
модели для объединения объектов по сенсорным 
признакам (цвет, форма, величина, характер поверхности, 
твердость мягкость, запах), 
Материал для экспериментирования (растворимость 
веществ в воде, таяние снега и льда, опыты с 
растениями, игры с мылом, водой:материал для
 пересыпания (горох,фасоль, крупы), трубочки, фонарик, 
песочные часы,пипетки, лупы, цветные стеклышки, магниты, 
водянаямельница, стаканчики разного объема и цвета, 
наглядные модели строения и роста растений, уход за 
растениями, инструменты для ухода за растениями  (лейки, 
передники). 
Природоведческое содержание (иллюстрации, 
дидактические настольно-печатные игры, фигурки 
животных, муляжи, макеты) 
Наборы иллюстраций: «Времена года», «Животные», 
«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Растения», «Профессии», 
«Подводный мир» 
Наборы: «Дикие животные», «Домашние животные», 
муляжи овощей и фруктов. Дидактические игры. 

старшая группа (5-6 лет) 

Наблюдения в 
живой и неживой 
природе. 
Опыты 
Экологические 

Демонстрационный материал: «Зима», «Весна», 
«Осень», «Лето», «Деревья, плоды, листья», «Домашние 
животные», «Дикие животные России», «Насекомые», 
«Растения», «Овощи», «Фрукты». Дидактические 

игры 
Чтение 
художественной 
литературы 
Фольклор 

экологические игры. 
Демонстрационный материал: животные Арктики и 
Антарктиды, животные Севера, обитатели океана, 
комнатные растения. 
Познавательно – исследовательская деятельность: 
Коллекции разных видов тканей, бумаг и др. Сыпучие 
материалы: мука, соль, сахар, сито , воронка для опытов. 
Баночки  с  песком,  глиной,  крупами,  плодами. Разного 
размера баночки, стаканчики, емкости для воды. Разные 
магниты,железные предметы, лупа, пипетки, шприцы, 
трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, весы, 
микроскоп, зеркальца, компас. Воздушные шарики, 
ленточки для определения направления ветра. Карточки 
– схемы для проведения опытов, картотека опытов и 
экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы 
выполнения опытов, журнал зарисовок опытов с детьми. 
Литература и энциклопедии по теме. Растения в уголке 
природы. Лейка. Макеты: «Север», «Пустыня». 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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Наблюдения в 
живой и неживой 
природе. 
Опыты 
Экологические 
игры 
Чтение 
художественной 
литературы 
Фольклор 

Познавательно-справочная литература: энциклопедии, 
иллюстрированные альбомы. 
Календарь природы, глобус, микроскоп. 
Коллекции: камней, ракушек, семян, листьев, шишек. 
Демонстрационный материал: «Цветы», «Животные 
Севера», «Животные Арктики и Антарктиды», 
«Обитатели океана», «Пустыня» 
Календарь природы, инструменты для работы в 
природном уголке, паспорта на комнатные растения. 
Набор животных (дикие и домашние, животные севера, 

животные жарких стран) Демонстрационный материал по 

темам: «Космос», «Дикие животные, «Птицы», 

«Насекомые» и т.д. 

Познавательно – исследовательская деятельность: Коллекции 

разных видов бумаги, тканей. 

Сыпучие материалы: мука, соль, сахар, сито, воронка для 

опытов. Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. 

Разного размера баночки, стаканчики, емкости для воды. 

Разные магниты, железные предметы, лупа, пипетки, 

шприцы, трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, 

весы, микроскоп, зеркальца, фонарики разных форм и 

размеров. 
Карточки – схемы для проведения опытов, картотека опытов и 
экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения 
опытов, журнал зарисовок опытов с детьми. Литература и 
энциклопедии по познавательному развитию. 

 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

2.7.1. Особенности образовательной деятельности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно- графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Развитию 

познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

         Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 
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         Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. 
В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  

общения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка 
стола к завтраку); 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных 
областей; 

- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от
 содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

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

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

2.7.2. Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

        В дошкольном учреждении используются культурные практики: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

 2.Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. 
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

 3.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный    

 характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4.Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание   

 детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в  

том числе экологической направленности, а также наблюдениями. 

 5.Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,  

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия   

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

 6.Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 7.Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в 

музыкальном зале 2 раза в неделю. 

 8.Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

        Занятия физической культурой проводятся с детьми 3 раза в неделю во всех группах 

Учреждения. С детьми в возрасте от 2 до 3 лет занятия физической культурой 

осуществляются по подгруппам и проводятся воспитателем в группе. 

Занятия физической культурой для детей в возрасте от 3 до 7 лет проводит 

инструктор по физической культуре. В отсутствие инструктора по физической культуре 

занятия по физическому развитию проводят воспитатели в соответствии с расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. 

С детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет одно из занятий физической 

культурой проводится на воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

2.7.3.Способы и направления поддержки детской инициативы и    

индивидуальности 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младший дошкольный возраст (2-3 года, 3-4 года) 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь 

деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 
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организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Развитие самостоятельности через освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. 

Насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Поддержка и направление детской познавательной активности в нужное русло. 

Создание во время занятий и в свободной детской деятельности различных 

ситуаций, побуждающих детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы. 

Ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и  др. 

Развитие целенаправленности действий, помощь детям в установлении связей между 

целью деятельности и ее результатом, умение находить и исправлять ошибки. 

Создание в режимных процессах, в свободной детской деятельности развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет, 6-7 лет) 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества, создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. 

2.7.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
В соответствии с ФГОС ДО [2, пп. 1,4, 1,6] одним из важных принципов технологии 

реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников по основным направлениям 

Программы конкретизируется Планом взаимодействия педагогов группы. Составляется 

ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1 младшая группа  (2-3 года) 
1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития и адаптации к условиям ДОО; 

2.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии его 

наблюдательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире; 
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2 младшая группа  (3-4 года) 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Средняя группа  (4-5 лет) 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

7.Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Старшая группа  (5-6 лет) 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 



65 
 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5.Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5.Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия 

и поступки. 

  В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 

-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста: 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.210-211). 

Педагогическая поддержка (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.211-212). 

Педагогическое образование родителей (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.212-213). 
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Совместная деятельность педагогов и родителей (Комплексная образовательная 

программа «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.213-214). 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы: 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.215). 

Педагогическая поддержка (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.215-216). 

Педагогическое образование родителей (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.216-217). 

Совместная деятельность педагогов и родителей (Комплексная образовательная 

программа «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.217-218). 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы: 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.220-221). 

Педагогическая поддержка (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.221-222). 

Педагогическое образование родителей (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.222). 

Совместная деятельность педагогов и родителей (Комплексная образовательная 

программа «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.222-223). 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы: 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.224-225). 

Педагогическая поддержка (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.225-226). 

Педагогическое образование родителей (Комплексная образовательная программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.226-227). 

Совместная деятельность педагогов и родителей (Комплексная образовательная 

программа «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016, с.227-228). 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы. 

2.8.1.Физкультурно-оздоровительная работа. 
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Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных 

задач ДОО. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, 

закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и 

физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном 

зале и на открытом воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами 

двигательной активности групп и системой закаливания. 

Режим двигательной активности и система закаливания составляются на холодный и 

теплый период года. 

Режим двигательной активности на холодный период года 

Формы 

организации 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности 

детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

6 минут 

Ежедневно 

8 минут 

Ежедневно 

9 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на  и физические упражнения на 

прогулке 

Ежеднев
но 6 

минут 

Ежедневно 
6- 10 

минут 

Ежедневно 
10-15 
минут 

Ежедневно 
15-20 минут 

Ежедневно 
20-30 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

                             Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

- Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в группе 
2 раза в 

неделю по 

10 минут  

1 раз в 

неделю по 

15 минут 

- - - 

2.2 Физкультурные 

занятия в 

физкультурном зале 

- - 3 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раз в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - - 1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Физкультурные 

праздники 

- -  1 раз 1 раз 

3.3 Физкультурные 

досуги и 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 
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развлечения 

Режим двигательной активности на теплый период года 

Формы 

организации 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности 

детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

6 минут 

Ежедневно 

8 минут 

Ежедневно 

9 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на  и физические упражнения на 

прогулке 

Ежеднев
но 6 

минут 

Ежедневно 
6- 10 

минут 

Ежедневно 
10-15 
минут 

Ежедневно 
15-20 минут 

Ежедневно 
20-30 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

                             Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

- Ежедневно после дневного сна 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Физкультурные 

праздники 

- -  1 раз 1 раз 

3.3 Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании 

требований СанПиН 2.4.1.304913 (XII. Требования к организации физического 

воспитания, подпункты 12.5,12,6) и На основе Методических рекомендаций по 

закаливанию детей в дошкольных учреждениях (утв. Главным управлением лечебно-

профилактической помощи детям и материалам Минздрава СССР 16 июня 1980г. №11-

18/6-29) Ст.н.с.; канд. медицинских наук Юрко Г.П., мл.н.с. Иванова О.Г. 

3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в котором каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2.1.Материально-технические условия реализации Программы 

Описание функционального использования помещений и их оснащения. В нашем 

дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для полноценного 

развития детей. Здание ДОУ типовой постройки 1969 года, двухэтажное. 

На территории дошкольного учреждения имеются 10 прогулочных участков,10 

теневых навесов, метеостанция, физкультурная площадка с травяным и специальным 

покрытием, 2 подсобных помещения, различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники, огород. В ДОУ имеется: кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет педагога- психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, сенсорная 

комната, физкультурная площадка с травянистым покрытием, физкультурная площадка с 

специальным покрытием, медицинский блок, пищеблок, групповые помещения с учѐтом 

возрастных особенностей детей, участки для прогулок детей. 

Кабинеты оснащены: техническими средствами: мебелью, учебно-методическим 

комплексом. 
Технические средства: в ДОУ имеется 5 стационарных компьютеров, 6 ноутбуков, 1 

МФУ, 4 принтера, 5 проекторов, 1 экран, 4 интерактивных доски. 

В ДОУ функционирует 10 групп. Каждая имеет своѐ материально-техническое 

обеспечение: помещения (раздевальная, групповая, туалетная); прогулочная площадка 

(малые формы, песочницы); предметно-развивающую среду (материалы и оборудование 

для воспитательно- образовательного процесса). 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется. 

Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями: 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" 
 

Условия осуществления образовательного процесса 
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В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения. 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в 

здании детского сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

• первичные средства пожаротушения; 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 
Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 

мероприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью 

детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 

составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

       Групповые помещения 

Приѐмная: шкафы для хранения одежды по количеству детей, информационный стенд 

для родителей, накопители 

Групповая и спальня: мебель для игровой деятельности и образовательного процесса, 

раскладушки детские по количеству детей, стол для воспитателя, стул, шкаф для 

хранения дидактических пособий. 

Туалетная (совмещѐнная с умывальной)  

 

Материально-техническое оснащение специальных помещений и территории ДОУ 

Помещение Предназначение Оснащение 

Методический 

кабинет 

- Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

-Выставки дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми 

Методический кабинет: 
- компьютерный стол (1шт.), 

компьютерный стул (1 шт.), 

компьютер с выходом в сеть 

интернет (1 шт.), МФУ (1 шт), 

ламинатор (1 шт.),стол (1 шт.), стул 

(3шт.), ноутбук (2 шт.),  

- Шкафы книжные (2 шт), для: 

1)Нормативно-правовых, 

методических документов; 

2)Программно-методического 

комплекса в соответствии с ООП 

ДО,методическая, художественная, 

публицистическая литература; 

подписные издания; 

3)Дидактического оборудования 

(раздаточный материал, комплекты 
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дидактических игр, наглядно- 

дидактические пособия: картотеки, 

плакаты, карта мира, глобус; 

4)Архива 

Имеются информационные стенды: 

«Аттестация» (1 шт.), «Информация» 

(1 шт.). 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

 

-Атрибуты для игр и танцев, 

декорации к театру, 

-Различные виды театров, 

-Театр би-ба-бо 

   - Ширма 

Музыкальный зал -Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, 

-Праздники 

-Театрализованные 

представления 

-Родительские собрания 

-Экран, 

  -Музыкальный центр-2шт,   -     

   -Мультимедийная установка, 

-Фортепиано, 

-Синтезатор, 

-Детские музыкальные 

инструменты: 

*металлофоны – 10 штук, 

*детские инструменты,  

*русские народные 

инструменты, 

Кабинет педагога-

психолога 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

-Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

воспитанниками: 

коммуникативная, игровая, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

Стол, стул-2шт. 

Детский стол круглый- 2шт 

Стул детский-3 шт 

Кубики «Транспорт», 

«Фрукты», «Овощи» 

Лото «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

Дидактические игры. 

Игры-вкладыши 

Пирамидки на 5, 7,9 колец 

Набор картинок. 

Сенсорная комната -Организация как 
совместной

 деятельности взрослого 

 и воспитанников,так и 

самостоятельной их 

деятельности  

-Организация основной 

образовательной 

деятельности 

-Оказание индивидуально 

ориентированной 

психолого- педагогической

 помощи, необходимой 

технической помощи с 

 учетом особенностей  

-Пуфик-таблетка (5шт)  
-Детское зеркальное панно 
-Безопасная пузырьковая панель 

-Панно «Бесконечность» 

-Фиброоптическое волокно 

-Фиброоптическая люстра 

-Световой стол для песочной 

терапии (7шт) 

   -Панель «Тактильные ячейки» (6 

шт.) 

- Панель «Лабиринт-шестеренки» 

- Панель «Домино» 

- Тактильная дорожка 
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 их психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей; 

Кабинет 

инструктора по 

физической 

культуре 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

 

Стол, стул 

Шкаф для хранения спортивного 

инвентаря 

 

Физкультурный зал -Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, 

-Праздники 

 

- фортепиано 

-магнитофон 

-шведские стенки (2 шт.) 

- скамейки гимн. (3 шт.) 

- доска ребристая (1 шт.) 

- доска наклонная с зацепами (1 шт.) 

- маты гимн. (3 шт.) 

- мишень навесная для метания (1 

шт.) 

- коврики гимн. (15 шт.) 

- палки гимн. (20 шт.) 

-гантели(50 шт) 

- мячи резин. разного диаметра (26 

шт.) 

- мячи массажные (15 шт.) 

- мяч футбольный (2 шт.) 

- мяч волейбольный (1 шт.) 

- мяч баскетбольный (1 шт.) 

- скакалки (25 шт.) 

- дуги для подлезания (малая, 

большая) по 3 шт. 

- фишки эстафетные (4 шт.) 

- кольцеброс (2 шт.) 

- мягкие модули 

- обручи (D 65, D85) (20 шт.) 

- контейнеры 

Физкультурная 

площадка с 

травянистым 

покрытием 

-Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре,  

-Спортивные игры,  

-Досуговые мероприятия,  

-Праздники 

Спортивное оборудование:  

-стенка для влезания -1, 

-рукоход, 

-змейка, 

-дуги для подлезания, 

-мишень для метания 

 

Физкультурная 

площадка с 

специальным 

покрытием 

-Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре,  

-Спортивные игры,  

-Досуговые мероприятия,  

-Праздники 

Спортивное оборудование:  

-стойки для натягивания сетки-2,  

-баскетбольный щит-1, 

 

Прогулочные -Прогулки,  -Прогулочные участки для детей 
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участки -Наблюдения; 

-Игровая деятельность; 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-Трудовая деятельность. 

всех возрастных групп. 

-10 теневых навесов 

Малые игровые формы:  

машины – 4 штуки,  

автобусы – 1 шт.,  

домики- 6 штук,  

песочницы- 10 штук,  

игровой спортивный комплекс -3 шт,  

паравозик-1 шт,  

корабль-3 шт,  

вертолет -1 шт, 

 лаз «Цветочек»-1 шт,  

манеж- 1шт,  

шведская стенка-2 шт., 

Медицинский 

кабинет 

-Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

-Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

-Изолятор 
-Процедурный кабинет 

-Медицинский кабинет 

Групповые 

комнаты 

-Коммуникативная 

деятельность; 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

-Игровая деятельность; 

-Двигательная 

деятельность; 

-Художественно-творческая 

деятельность; 

-Самостоятельная 

деятельность 

- Детская мебель для практической 

деятельности 

- Литературный центр 

-         художественная литература, 

настольные и дидактические игры, 

портреты детских писателей, 

альбомы с иллюстрациями, 

энциклопедии. 

- Центр творчества 

- краски, альбомы, трафареты, 

алгоритмы рисования, альбомы с 

образцами росписи, баночки для 

воды, кисти, палитра, пластилин, 

дощечки для лепки, природный 

материал, цветная бумага и картон, 

клей, ножницы, подставки для 

клея, клееночки., различные виды 

театров, детские музыкальные 

инструменты, элементы костюмов. 

- Центр познания 

- Дидактические игры и 

развивающие игры, логические 

игры, раздаточный материал, 

энциклопедии, глобус, наборы 

картинок, наборы цифр и алфавита, 

оборудование для опытов и 

экспериментов, календарь погоды, 

алгоритмы, дневники наблюдений 

-Игровой центр 
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- Оборудование для сюжетно 

– ролевых игр «Больница», 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье», 

«Пожарная часть», ширмы, 

конструкторы, алгоритмы 

построек, предметы-заместители, 

игровые поля 

-Спортивные игры- мячи разного 

диаметра, кегли, обручи, 

кольцебросы, дартс, скакалки, 

шнуры, оборудование для 

профилактики плоскостопия, 

массажные мячики, массажные 

коврики, гантели детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, 

махалочки, мешочки с песком, 

алгоритмы и схемы движений, 

иллюстрации о спорте. 

Раздевальные 

комнаты 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный 

материал для родителей 

-Детские раздевальные шкафчики 

Огород, цветники -Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-Трудовая деятельность 

-Таблички с изображением овощей 
-Инвентарь:  

      детский(грабельки, леечки),  

     взрослый (лопаты, лейки, грабли) 

Экологическая 

тропа 

  

Коридоры ДОУ -Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

-Выставки детского 

творчества 

Стенд «Визитка ДОУ» 
Стенды для родителей: «Наши 
достижения», «Безопасность»,  
«Дополнительные образовательные 

услуги». 

Профсоюзный стенд 

Методический стенд «Аттестация» 

 

3.2.2.Методическое обеспечение обязательной части Программы  

Образовательная 
область 

Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

1 младшая группа (2-3 года) 

Социально- 
Коммуникативное 

развитие 
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Познавательное 

развитие 
 

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 
 

2 младшая группа (3-4 года) 

Социально- 
Коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 
 

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социально- 
Коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 
 

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально- 
Коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 
 

Речевое развитие  

Художественно-  
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эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социально- 
Коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 
 

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 
 

 

 

3.2.2.Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.2.3.Средства воспитания и обучения 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

1младшая группа (2-3 года) 

Атрибуты: шапочки, элементы профессиональной одежды, символы, игровые 

трафареты на ленточках, эмитирующие и обозначающие для ребенка условную ситуацию 

(самолеты, птицы, силуэты животных, и т. п.). Кукольный уголок с достаточным 

количеством игрушек и игрового оборудования для обыгрывания ситуаций: "Жилая 

комната", "Кухня", «Больница», «Магазин», «Транспорт». В кукольном уголке имеются : 

куклы крупного, среднего размера, набор чайной и кухонной кукольной посуды, 

гладильная доска, утюг и др.). Машины большие, средние (грузовые, 

легковые,),игрушечные инструменты и др., позволяющие более разнообразно 

использовать окружающее малыша пространство, создавать развернутые и 

содержательные сюжеты. Наборы детской мебели (детский диван, кресла, дом игровой) 

способствуют организации сюжетно-ролевых игр. Ширмы настольная, напольная для 

театрализованных игр. Конструкторы, настольные (мелкий строительный материал) и 

напольные (крупный строительный материал) строительные наборы. 

2 младшая группа (3-4 года) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: шапочки, элементы профессиональной 

одежды, накидки. Одежда для ряжения, рули, куклы разных размеров, куклы в народных 

костюмах. Для трансформации и моделирования игрового пространства используются 

ширмы и мобильное оборудование и наборы тематических картинок. Уголок уединения:. 

Используются элементы игрового характера, предметы, вводящие ребенка в роль. 

Кукольный уголок с достаточным количеством игрушек, с помощью которых можно 
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развернуть игровые сюжеты. "Жилая комната", "Кухня", «Парикмахерская», «Больница», 

игровой модуль «Уборщица» дополняются новым ассортиментом игровых 

принадлежностей (гладильная доска и утюжок, полный сервиз чайной и столовой посуды 

и др.). Куклы среднего размера, куклы с гендерными принадлежностями. Наборы 

детской мебели способствуют организации сюжетно-ролевых игр. Крупногабаритные, по 

росту ребенка игровые наборы и модули. Машины разных размеров, коляски. 

Конструкторы, настольные (мелкий строительный материал) и напольные (крупный 

строительный материал) строительные наборы. Набор иллюстративного материала: 

«Культурно-гигиенические и трудовые навыки», «Девочка чумазая», «Добрые слова», 

«Детский сад». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Салон красоты», «Магазин», 
«Мастерская», «Больница» и игровые наборы к ним. Куклы, представляющие 

людей разных профессий. Дидактические игры:  «Опасные предметы»,  «Если начался 

пожар», «Полезные и вредные продукты», «Вежливые слова и поступки», «ОБЖ. Чтобы 

не попасть в беду», «Правила дорожного движения и поведения в транспорте». 

Демонстративный материал «Если малыш поранился»,   «Как   избежать   неприятностей.  

Дома.   На   Улице», «Этикет», «Полезные продукты», «Здоровей-ка».   Одежда   для   

ряжения. Альбомы: «Москва», «Мои права», «Символы России», «Мой детский сад», 

«Моя семья». Пластмассовый строительный набор. Конструктор ЛЕГО (крупный), 

Мягкие модули. Ящик с мелкими предметами-заместителями. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Салон красоты», «Почта», 
«Больница»,  «Семья»,  «Детский  сад»,  «Кафе»,  «Библиотека»,  «Моряки», «Пожарные» 

Дидактические игры: «Славянская семья: родство и занятия», «Народы мира», «Кубики 

атлас мира» Атрибуты для ряжения. Игровой модуль «Больница», «Кухня». Наборы 

мелких фигурок (5 -7 см): домашние животные, дикие животные, сказочные персонажи, 

солдатики, семья. Наборы масок (сказочные, персонажи). Костюмы-накидки для ролевых 

игр по профессиям (военный, пожарный, врач, полицейский и пр.) Набор столовой, 

чайной, кухонной посуды. Набор медицинских принадлежностей. Весы. Касса. Коляска 

для средних кукол. Телефон. Часы. Бинокль. Автомобили разного назначения и размеров, 

грузовые, легковые, корабль, самолет, военная техника. Набор: железная дорога. Ширма 

настольная и напольная.  Кукольный  дом  (макет)  для  средних,  мелких  кукол.  

Альбом «Правила дорожного движения», Государственная символика «Российской 

Федерации». 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Атрибуты   для   сюжетно-ролевых   игр:   «Мастерская», «Салон   красоты», 
«Больница», «Почта», «Семья», «Магазин», «Школа», «Библиотека»,«Моряки», 

«Таксисты» (маркеры-ширмы, набор парикмахера, набор доктора, одежда представителей 

разных профессий), «Шоферы»: машины (пожарная, скорая помощь, строительная 

техника), рули, жезлы, фуражки, «дорожная зебра»,  макет  заправочной  станции,  макет  

дороги.  Альбомы: «Профессии»,«Семья», «Прически» Кукольный домик с куклами и 

мебелью соответствующего размера. Наборы кухонной и чайной посуды; наборы овощей  

и  фруктов Дидактические, развивающие, настольно - печатные игры:«Один дома», 

«Внимание дорога», «Дорожные знаки», «Основы безопасности», «Умный светофор», 

«Азбука безопасности», «Веселые гонки»,«Опасные предметы», «Эмоции», «Мое 

настроение». Демонстрационный материал, альбомы: «Как избежать неприятностей в 

детском саду», «Правила ПДД», «Распорядок дня», дидактические карточки: безопасность 

дома и на улице, пожарная безопасность, опасные предметы и явления, безопасное 
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общение, уроки безопасности, безопасность на дороге. Нравственно- патриотическое 

воспитание: символика России (герб, флаг,гимн), портрет президента России, куклы в 

национальных костюмах, славянская семья. Демонстрационный материал: карта России, 

карта Нижегородской области, Альбомы краеведческого характера: «Моя Родина», « Мой 

город», «Армия России», «Великая Отечественная война», Военно – воздушные силы. 

Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, головные уборы, инвентарь 

для ухода за комнатными растениями (фартуки, лейки). 

 

 

3.2.2.1. Средства воспитания и обучения в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Парциальная программа «Цветик - семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой. 

2младшая группа (3-4 года) 

Игрушка Гномик настроение; 

Пиктограммы: «Радость», 

«Грусть», «Гнев»; 

Зеркальное панно; 

Игрушки для сказки 

«Курочка Ряба»; 

Муляжи «фруктов», «овощей»; 

Игрушки: заяц, белка, лягушка; 

Игрушка Снеговик; 

Кукла Бабушка Федора; 

Игрушечная посудка; 

Предметные картинки с изображением одежды, обуви, головных уборов; 
Игрушки для сказки «Репка»; 

Карточки с заданием 

«Найди лишнее»; 

Игрушки для сказки «Три медведя»; 

Карточки с изображением насекомых; Цветные карандаши; 

Средняя группа (4-5 лет) 

Пиктограммы: «Радость», 
«Грусть», «Гнев», 

«Удивление», «Испуг», 

«Спокойствие»; Зеркальное панно; 

Игрушка Притворщик; 

Игрушка Слоненок; Пособие «Угадай эмоцию»; 

Картинки сказочных героев с разными настроениями; Д/и «Найди пару»; 

Кукла Незнайка; 

Игрушка Филин; 

Игрушка Мышка; 

Д/и «Изучаем свое тело»; 

Игрушка Гномик; 

Игрушка Клоун; 

Карточки с изображением геометрических фигур 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Пиктограммы: «Радость», «Грусть», «Гнев», «Удивление», «Испуг», «Спокойствие»; 

Зеркальное панно; 

Карточки с изображением ягод; 

Картинки сказочных героев с разными настроениями; 

Игрушка Снеговик; 

Игрушка Белка; 

Ботинки для шнуровки; 

Карточки с изображением одежды; 

Лото «Пассажирский транспорт»; 

Карточки с изображением правил поведения за столом; 

Карточки с изображением правил подарочного этикета; 

Карточки с изображением правил гостевого этикета; 

Карточки с изображением животных; 

Волшебный мешочек; 

Картинка с изображением комнаты, в которой есть предметы одежды, обуви, 

посуды; 

Альбомы 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Пиктограммы: «Радость», «Страх», «Удивление», «Стыд», «Робость», «Брезгливость», 
«Самодовольство»; 

Зеркальное панно; 

Д/и «Времена года»; Настольно-печатная игра «Что хорошо, что плохо»; 

Игрушка Ёж; 

Игрушка Белочка; Картинки со школьными принадлежностями; 3 силуэта ладошки из 

картона красного, синего, желтого цветов; Д/и «Домашние животные»; 

Д/и «Дикие животные»; 

Д/и «Птицы»; 

Игрушка Волк; Волшебный мешочек; Игрушка Медведь; Колокольчик; Цветные 

карандаши. 
 
Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

 

2младшая группа (3-4 года) 

Иллюстрации природоведческой тематики, содержащие изображения животных в 

природной среде, в разные сезоны. 

Календарь природы. 

Природоведческое содержание (иллюстрации, дидактические 

настольно-печатные игры, фигурки животных, муляжи, макеты) представлены по 

темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Животные и их детеныши». Макеты с дикими, домашними животными. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественная литература познавательного характера о природе, художественные 

картины, иллюстрации, наглядные модели для объединения объектов по сенсорным 

признакам (цвет, форма, величина, характер поверхности, твердость мягкость, запах), 

Материал  для  экспериментирования  (растворимость  веществ  в  воде,  таяние  снега  и 

льда, опыты с растениями, игры с мылом, водой: материал для пересыпания (горох, 

фасоль, крупы), трубочки, фонарик, песочные часы, пипетки, лупы, цветные стеклышки, 

магниты, водяная мельница, стаканчики разного объема и цвета, наглядные модели 
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строения и роста растений, уход за растениями, инструменты для ухода за растениями 

(лейки, передники). 

Природоведческое содержание (иллюстрации, дидактические настольно-печатные игры, 

фигурки животных, муляжи, макеты) 

Наборы иллюстраций: «Времена года», «Животные», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», 

«Растения», «Профессии», «Подводный мир» 

Наборы: «Дикие животные», «Домашние животные», муляжи овощей и фруктов. 

Дидактические игры 

Воронкевич О.А. Дидактический материал для детей 4-5 лет. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы. 

Воронкевич О.А. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

детьми 4-5 лет 

Старшая группа (5-6 лет) 

Демонстрационный материал: «Зима», «Весна», «Осень», «Лето», «Деревья, плоды, 

листья», «Домашние животные», «Дикие животные России», «Насекомые», «Растения», 

«Овощи», «Фрукты». 

Дидактические экологические игры. 

Демонстрационный материал: животные Арктики и Антарктиды, животные Севера, 

обитатели океана, комнатные растения. 

Познавательно – исследовательская деятельность: 

Коллекции разных видов тканей, бумаг и др. Сыпучие материалы: мука, соль, сахар, 

сито , воронка для опытов. Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. Разного 

размера баночки, стаканчики, емкости для воды. Разные магниты,железные предметы, 

лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, весы, 

микроскоп, зеркальца, компас. Воздушные шарики, ленточки для определения 

направления ветра. Карточки – схемы для проведения опытов, картотека опытов и 

экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал зарисовок 

опытов с детьми. Литература и энциклопедии по теме. Растения в уголке природы. 

Лейка. Макеты: «Север», «Пустыня». 

Воронкевич О.А. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

детьми 5-6 лет 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Познавательно-справочная литература: энциклопедии, иллюстрированные альбомы. 

Календарь природы, глобус, микроскоп. 

Коллекции: камней, ракушек, семян, листьев, шишек. 

Демонстрационный материал: «Цветы», «Животные Севера», «Животные Арктики и 

Антарктиды», «Обитатели океана», «Пустыня» 

Календарь природы, инструменты для работы в природном уголке, паспорта на 

комнатные растения. 

Набор животных (дикие и домашние, животные севера, животные жарких стран) 

Демонстрационный материал по темам :«Космос», «Кем быть», «Птицы», «Насекомые» 

и т.д. 

Познавательно – исследовательская деятельность: Коллекции разных видов бумаги, 

тканей. 

Сыпучие материалы: мука, соль, сахар, сито, воронка для опытов. Баночки с песком, 

глиной, крупами, плодами. 

Разного размера баночки, стаканчики, емкости для воды. 

Разные магниты, железные предметы, лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, 
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деревянные палочки, весы, микроскоп, зеркальца, фонарики разных форм и размеров. 

Карточки – схемы для проведения опытов, картотека опытов и экспериментов, схемы, 

таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал зарисовок опытов с детьми. 

Литература и энциклопедии по познавательному развитию. 
Воронкевич О.А. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

детьми 6-7 лет 
Воронкевич О.А. Дидактический материал для работы с детьми 6-7 лет. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. 

 

 

3.3. Распорядок и организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя.  

Режим работы групп МБДОУ:  - 12 часов (с 06.00 до 18.00) 

                                                      - 10,5 часов (с 07.00 до 17.30) 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного  стандарта ДО 

-Санэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций  (2.4.1.3049-13); 

-Комплексной образовательной Программы дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Особенности режима дня. Режим дня воспитанников в детском саду организован с 

учетом рациональной продолжительности и разумного чередования различных видов 

деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Режим дня на холодный период. В детском саду разработан режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности воспитанников, их 

интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Зимний период 

(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом 

(теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. При 

организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных 

развивающих ситуаций и свободной игровой и практической деятельности по выбору 

детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, ООД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

Организация бодрствования. Совместная деятельность отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками. Формы организации 

совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, педагогические 

ситуации, индивидуальная работа с детьми по образовательным областям. Начиная со 2 

младшей группы, 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг, продолжительностью 20 

минут в младшей и средней группе, 30-45минут в старшей группе, 40 минут в 
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подготовительной. В старшей и подготовительной группах 2 раза в месяц организуется 

коллективный хозяйственно-бытовой труд. 

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к ООД, личная 

гигиена, художественная, театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту 

формах работы с воспитанниками: основной формой работы и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Детей 2-3 лет объединяют в подгруппы, а со второй 

младшей группы переходят к групповым организационным формам. Время ООД и их 

количество в день регламентируется комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и СанПиНами. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности в раннем 

возрасте (2 -3 года) – до 10 минут, в младшем возрасте (3 - 4 года) – 15 минут, в среднем 

(5-й год жизни) – 20 минут. В старшем дошкольном возрасте продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности 20 минут, 25 минут. 3 ООД в неделю 

проводятся во вторую половину дня. В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) 

продолжительность НОД составляет 30 минут. Обязательным элементом каждой ООД 

является физкультминутка (1-2 минуты), которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей такая непосредственно образовательная деятельность сочетается с 

физкультурными, музыкальными занятиями. В дни каникул и в летний период 

непосредственно образовательная деятельность с детьми не организуется. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Организация прогулок. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня - до обеда и во вторую половину- после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность прогулки составляет не менее 3 -4 часа. В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, 

подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа по развитию 

физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. Чтобы 

дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку в 1 младшей и 2 младшей 

группах организуется подгруппами. 
В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если 

в холодное время дети находились на ООД, требующей больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 
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Организация сна. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 2 до 3 

лет – до 3-х часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними. 

4. После сна с 1 младшей группы ежедневно проводится гимнастика, 

продолжительностью 5 минут и 6 - 10 минут в старшей, подготовительной группе. 

          Организация питания. 
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения. 

Для обеспечения преемственности питания- родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего 

дошкольного возраста. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в 

зависимости от возраста детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в 

хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Дежурство по столовой вводится, начиная со второй половины года во 2 младшей группе. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные. 

Режим дня. таблица 
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Режим  дня  воспитанников  МБДОУ  «Детский сад   № 125 «Яблонька» на холодный период  

 
№п

/п 

Режимные  моменты I младшая группа 

(2-3 года) 

12час 

II младшая группа 

( 3 - 4 года) 

12час 

Средняя группа   

(4-5  лет) 

10,5 час 

Старшая группа   

(5-6  лет) 

10,5 час 

Подготовительная 

группа   

(6-7  лет) 

10,5 час 
1. Прием, осмотр, игры, дежурство, 

самостоятельная деятельность детей  

6.00 - 7.50 6.00  - 8.00 7.00 -  8.00 7.00 - 8.10 7.00 – 8.20 

2. Утренняя  гимнастика. 7.50 – 7.55 

(группа) 

7.50 – 7.55 

(группа) 

8.00 - 8.07 

(музыкальный/ 

физкультурный зал) 

8.10 - 8.19 

(музыкальный/ 

физкультурный зал) 

8.20 - 8.30 

(музыкальный/ 

физкультурный зал) 
3. Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 

7.55- 8.25 

 

7.55 - 8.25 8.07 - 8.35 8.19 - 8.45 8.30 - 8.55 

4. Игры, самостоятельная  

деятельность  детей. 

8.25 - 9.00 8.25 - 8.50 8.35 – 8.45 8.45 - 9.10 8.55-9.00 

5.  ООД (организованная 

образовательная деятельность) 

8.39 - 8.48 (1 п.)                       

9.00 – 9.09  (2 п.) 

(по подгруппам) 

8.50 - 9.05              

9.15 - 9.30 

8.45 - 9.05  

9.15 - 9.35 

9.10 - 9.30           

  9.45 - 10.10 

9.00 - 9.30          9.40  

-10.10  

10.20 – 10.50 

6.  Второй  завтрак 9.09- 9.20 9.30-9.40 9.35-9.45 10.10-10.15 10.50-10.55 

7. Подготовка к прогулке. Прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность)                                                                 

Возвращение  с  прогулки, игры. 

 

9.20 –11.00 (1ч 40)                              

 

11.00 - 11.10 

 

9.40 -11.10 (1ч 30) 

 

11.10-11.20 

 

9.45–11.40 (1ч55) 

 

11.40- 11.50 

 

10.15-12.05 (1ч50)   

 

12.05-12.15 

 

10.55–12.15 (1ч20)       

 

12.15-12.20 
8. Подготовка к обеду.  Обед. 11.10 - 11.40 11.20-11.50 11.50-12.20 12.15-12.45 12.20-12.50 
9. Подготовка  ко  сну.   

Сон. 

11.40 - 11.50 

11.50 -15.00 

(3ч10м) 

11.50-12.00 

12.00-14.50 

(2ч50м) 

12.20-12.30 

12.30-14.50 

(2ч 20м) 

12.45-12.55 

12.55-14.55 

 (2ч 00м) 

12.50-13.00 

13.00-15.00 

(2ч) 
10. Подъѐм, водные процедуры, 

гимнастика после  сна,  

самостоятельные игры, подготовка к 

полднику 

15.00 - 15.30 14.50 - 15.20 14.50 - 15.20 14.55-15.25 15.00 - 15.30 

11. Полдник. 15.30 – 15.50 15.20-15.40 15.20 – 15.40 15.25-15.40 15.30 - 15.45 

12. Игры, самостоятельная деятельность 

детей, ЧХЛ.      

15.50 - 16.00 15.40 – 16.20 15.40-16.15 15.40-16.15 

(пятница) 

15.45- 15.50 
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13. ООД(организованная 

образовательная деятельность) 

15.50 – 15.59 (1 п.)                  

16.01 – 16.10  (2 п.) 

(по подгруппам) 

-       -        15.45-16.10    

(понедельник,вторник, 

среда, четверг) 

15.45-16.15 

(вторник) 

14. Самостоятельная деятельность 

детей,игры 

16.10-16.30 - - 16.10-16.15 

(пн,вт,ср,чтв.) 

- 

15. Подготовка к прогулке, прогулка.  16.30 - 18.00 (1ч30) 16.20 - 18.00 (1ч40) 16.15 - 17.30 (1ч15) 16.15 - 17.30(1ч15) 15.50 - 17.30(1ч40) 

16. Уход  детей домой. 18.00 18.00 17.30 17.30 17.30 

 Прогулка всего: 3ч 10 мин 3ч 10 мин 3ч 10 мин 3ч 05 мин 3ч 00 мин 



86 
 

      3.4.Учебный план 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов. 

Учебный план – часть организационного раздела основной образовательной 

программы ДОУ регламентирует порядок ее реализации. В Учебном плане отражается как 

обязательная часть, так и часть ООП, формируемую участниками образовательного 

процесса. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки 

обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей 

(образовательных областей) по возрастным группам (годам обучения), перечень курсов, 

дисциплин (занятий, образовательных ситуаций), практики, иных видов учебной 

деятельности 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 

направление деятельности МБДОУ «Детский сад № 125» и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. 

Вариативная часть учебного плана осуществляется по парциальным программам: 

Социально- коммуникативного развития «Цветик- семицветик» Куражевой Н.Ю., 

познавательного развития «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и развлечения. 

 

 Организованная образовательная деятельность 

Образова 

тельные 

области 

ООД Количество в неделю/ год 

1 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 

младшая 

группа 

  (3-4года) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото

витель 

ная 

группа 

(5-6 лет) 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

3/108 3/108 3/108 2/72 2/72 

Физическая 

культура на 

воздухе 

- - - 
1/36 

1/36 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Подготовка к 
обучению грамоте 

- - - 0,5/18 0,5/18 

 

 

 

 

Познава 

тельное 

развитие 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 

 

0,25/

9 

- - - - 

Эксперименти 

рование 
- - - 0,25/9 0,25/9 

Познание      
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                  Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и     

                                         культурных практик в режимных моментах  

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры по 

формированию основ здорового 

образа жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы с детьми по 

формированию основ 

безопасности 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру с правилами и другие 

виды игр 

 

предметного и 

социального мира 

0,25/9 0,125/4 0,125/4 0,5/18 0,25/9 

Освоение 
безопасного 
поведения 

 

0,125/5 0,125/5 0,5/18 0,5/18 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

0,5/18 
 

0,5/18 
 

0,5/18 
 

0,5/18 
 

0,5/18 

 

Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

Рисование 0,5/18 0,25/9 0,25/9 0,5/18 1/36 

Лепка 0,5/18 0,25/9 0,25/9 0,5/18 0,5/18 

Аппликация - 0,25/9 0,25/9 0,5/18 0,5/18 
Конструирование 1/36 0,25/9 0,25/9 0,5/18 1/36 

Музыкальное 
занятие 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 
Курс развивающих 

занятий 

- 
 

1/36 
 

1/36 
 

1/36 
 

1/36 

Познава 

тельное 

развитие 

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы 

- 
 

0,25/9 
 

0,25/9 
 

0,75/27 
 

0,75/27 

Итого (по обязательной части 
и части, формируемой 
участниками ОО) 

 

10/360 

 

10/360 

 

10/360 

 

14/ 504 
16/576 
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Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения 

 (в том числе, экологической 

направленности) 

- 1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой 

активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое 

развитие детей 

 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2недели 

 

3.5.Календарный учебный график. 
Календарный учебный график- локальный нормативный документ, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса в ДОУ. Календарный 

учебный график обсуждается и принимается на заседании педагогического совета ДОУ и 

утверждается приказом заведующего учреждением до начала учебного года. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 количество возрастных групп; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки летней оздоровительной работы;  
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 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения педагогической диагностики; 

 праздничные дни. 
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (с 1 сентября по 31 мая) без 

учета зимних праздников 10 дней (с 1 января по 10 января). Летний оздоровительный 

период составляет 13 недель (с 1 июня по 31 августа). 

Проведение педагогической диагностики осуществляется в ходе образовательного 

процесса, без специально отведенного для него времени. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ на учебный год. Организация в детском саду работы в 

летний оздоровительный период имеет свою специфику и выстраивается в соответствии 

Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней и недель, а 

также с учетом климатических условий. 

Организация образовательного процесса 

 Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы  12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.по 31.05. 36 недель 

 I полугодие с 01.09.по 31.12. 16 недель 

 II полугодие с 09.01.по 31.05. 20 недель 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

      1 Младшая группа 10 занятий по 9 минут 1ч. 30 

мин 

2 Младшая группа 10 занятий по 15мин 2ч.30 

мин 

Средняя группа   10 занятий по 20мин 3ч.20 

мин 

Старшая группа 5 занятий по 20 мин         

9 занятий по  25 мин 

5 часов 

25 мин 

Подготовительная 

группа 

      16 занятий по 30 мин 8 часов  

  Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.– 10.01. 2 недели 

 Летние каникулы 01.06. – 31.08. 13 недель 

3.1. Праздничные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в  

являются: 

 

 День народного единства  4 ноября   1 день 

 Новогодние праздники  1 – 8 января   8 дней 

 День защитника Отечества  23  февраля  1 день 

 Международный женский день   8 марта  1день 

 Праздник Весны и Труда  1 мая  1день 

 День Победы  9 мая  1 день 
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3.6. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий. 
1 младшая группа (2-3 года) Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.250-252). 

2 младшая группа(3-4 ода), средняя группа(4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная группа (6-7 лет) Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.259). 

      В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие 

календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы 

образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в 

образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность 

• День Знаний – сентябрь (с 5 до 7 лет) 

• Праздник Осени – октябрь (с 2 до 7 лет) 

• День матери – ноябрь (с 5 до 7 лет) 

• Новый год – декабрь (с 2 до 7 лет) 

• День Защитника Отечества – февраль (с 5 до 7 лет) 

• Масленица – февраль – март (с 5 до 7 лет) 

• Международный Женский День – март (с 3 до 7 лет) 

• Праздник Весны – апрель (с 2 до 6 лет) 

• День Победы – май (с 5 до 7 лет) 

• Праздник «До свидания, детский сад» - май (с 6 до 7 лет) 

• День защиты детей – июнь (с 2 до 7 лет) 

• Спортивный праздник «Все на велосипд»– июнь (с 3 до 7 лет) 

• День России– июнь (с 5 до 7 лет) 

• Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль (с 3 до 7 лет) 

• Развлечение «До свидание, лето!» - август (с 3 до 7 лет) 

Модель планирования образовательного процесса во всех возрастных группах имеет 

комплексно- тематический характер.  

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении 

способствует реализации Программы. РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития 

(индивидуальные творческие выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы; 

2. Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в 

зависимости от образовательных ситуаций и интересов детей; 

3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей, 

модулей, передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных 
группах мобильных этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с 

открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

 День России 12 июня  1 день 
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5.Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения 

центров активности (центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный 

центр, игровой центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, 

обеспечивающих свободный выбор детей. 

6. Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС 

требованиям надежности и безопасности их использования, санитарно- 

эпидемиологические   правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

 

Особенности организации РППС в разном возрасте: 

1 младшая группа (2-3 года) стр. 252- 253. «Детство»: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

2 младшая группа(3-4 ода), средняя группа(4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная группа (6-7 лет) стр. 297- 308 «Детство»: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

Содержание РППС во всех возрастных группах включает в себя образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. Конкретное 

содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности). 

В рабочих программах воспитателей групп имеется Приложение «Паспорт группы», 

который включает в себя перечень оборудования, обеспечивающего реализацию 

Программы. 

Паспорт обновляется ежегодно при составлении Рабочих программа воспитателей. 

Рабочая программа воспитателей утверждается приказом заведующего ДОУ ежегодно 

перед началом учебного года. 

Предлагаемое оборудование группы соответствует требованиям к РППС ФГОС ДО 

(Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в т.ч. 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, возможности для 

уединения; 

- является содержательно насыщенным, трансформируемым, 

полифункциональным, вариативным, доступным и безопасным; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех детей, экспериментирование с доступными материалами (с песком и 

водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в п/играх и соревнованиях; 

- обеспечиваетэмоциональноеблагополучиедетей во

 взаимодействии с предметнопространственным окружением; 

- обеспечивает возможность самовыражения детей. 
РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 

человек. 

В группах Учреждения созданы различные центры активности: 
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-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (дидактические игры, опыты, эксперименты); 

-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(художественно- речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

               

 

 

            IV. Дополнительный раздел. 

          Краткая презентация программы. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 125» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

          Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой  

дошкольного образования, обязательная часть программы  - на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаева,      

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений  построена на основе 

парциальных программ: 

-социально-коммуникативного развития «Цветик- семицветик» Н.Ю. Куражевой, 2017г. 

-познавательного развития  «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2015г. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 2 до 7 лет, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
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качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей по направлениям (далее – образовательным областям): физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

       Программа охватывает пять возрастных периодов физического и психического 

развития ранний возраст (2-3 года), младший дошкольный возраст(3-4 года), средний 

дошкольный возраст(4-5 лет), старший дошкольный возраст (5-7 лет). Содержание 

образовательной программы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и возможностями программы и может реализовываться в 

разных видах совместной и самостоятельной деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной 

литературы, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, 

музыкальной деятельности, двигательной активности и др.  

 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

      При реализации основной образовательной программы ДОУ одним из важных 

принципов  является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.   

  В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие подходы: 

единый подход к процессу воспитания и развития ребенка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

         Для вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

осуществляется работа в следующих направлениях: 

- педагогический мониторинг 

- педагогическая поддержка 

-педагогическое образование родителей 

-совместная деятельность педагогов и родителей 
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