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Введение 

 

Общие сведения об образовательном учреждении: 

Название образовательного учреждения: МБДОУ «Лебяженский детский сад».  

Учредители: Учреждение находится в ведении Отдела образования администрации Краснотуранского района, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

Адрес учредителя: РФ, 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Карла 

Маркса,1. 

Юридический адрес МБДОУ: РФ, 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. 

Юности,14. пом 2. 

Телефоны: 8 (39134)71-3-21 

e-mail: gkhalova@yandex.ru 

сайт: http://lebeds.gbu./ 

Дата и год основания МБДОУ – 01.09.1966г. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

Режим работы: Пятидневная неделя с 10,5 часовым пребыванием детей (с 7.30 до 18.00 часов), исключая 

праздничные и выходные дни. 

Форма обучения – очная. 

mailto:gkhalova@yandex.ru
http://lebeds.gbu./
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Нормативный срок освоения программы – 5 дет. 

Язык обучения – русский. 

Количество мест – 60. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 24Л01  №0000556, регистрационный номер 7531-л 

от 30 апреля 2014 со сроком действия «бессрочно». 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Лебяженский детский сад (далее ООП 

ДО) разработана самостоятельно рабочей группой МБДОУ Лебяженский детский сад. 

При разработке ООП ДО коллектив рабочей группы опирался на следующие нормативные   и нормативно – 

методические документы: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблееи от 20 ноября 1989 года – ООН 

1990; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]  // Официальный интернет – портал правовой информации: - Режим 

доступа: prvo/gov.ru; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

федерации»; 

- Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г. [Электронный ресурс] код доступа: http: // govemment.docs/18312/; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384 (далее ФГОС ДО); 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г. №08 – 249// Вестник 

образования. – 2014. – Апрель. - № 7; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» отз1.07.2020 №373. 

ООП ДО МБДОУ разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию, от 20 

мая 2015г.№2/15 (далее – ПООП ДО). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ 

дошкольного образования. ПООП ДО является документом, с учетом которого МБДОУ самостоятельно разрабатывает и 

утверждает основную образовательную программу дошкольного образования. ПООП ДО обладает модульной 

структурой и носит рамочный характер, что позволяет конструировать ООП ДО МБДОУ на материалах широкого 

спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Назначение ООП ДО МБДОУ «Лебяженский детский сад»: 
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- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение задач, указонном в целевом разделе ООП ДО МБДОУ «Лебяженский детский сад». 

- Программа формируется 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:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

ООП ДО состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение образовательного 
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процесса основной части ООП ДО строится с использованием примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, дополненной 

некоторыми парциальными образовательными программами, представленными в содержательном разделе ООП ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений ООП ДО методики, формы организации образовательной работы, направленные на 

реализацию задач регионального компонента ООП ДО. 

Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от общего объема; объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40%. 

Содержание ООП ДО в соответствии с требованием ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел ООП ДО определяет  цели и задачи, принципы и подходы к формированию ООП ДО, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел ООП ДО представляет описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных  областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации ООП ДО; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а также, иные характеристики ООП ДО (описание специфики национальных, социальных и иных 
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условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; описание системы работы с социальными 

партнерами МБДОУ). 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых 

для достижения целей ООП ДО, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая презентация ООП ДО, 

ориентированная на родителей воспитанников МБОУ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цели реализации Программы:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей;  

- развитие познавательно – исследовательской деятельности детей дошкольного возраста через организацию 

наблюдений, эксперементирования в естественных и специально созданных условиях, а также путем освоения 

простейших способов технического конструирования; 

- приобщение детей дошкольного возраста к историческим и природным особенностям родного края через 

различные виды детской деятельности, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры. 

Задачи реализации Программы: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей  принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержание образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- способствовать развитию познавательной активности детей через организацию элементарного 

эксперементирования, технического конструирования; 
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- обогащать представления об особенностях национальной культуры народов Красноярского края, поддерживать 

интерес к истории своего края, воспитывать чувство гордости за свою малую Родину. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

 Программа построена на следующих принципах: 

-  Поддержка разнообразия детства. Учет многообразия социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов. ОПДО рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

-  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Понимание детства как период жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовительным к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживания ребенком всех этапов детства (младенчество, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификация) 

детского развития.  
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-  Позитивная социализация ребенка, предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинства каждого участника взаимодействия, уважения и безусловное принятия 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состояние, настроению, потребности, интересам. 

Личностно – развивающие взаимодействие является неотъемлемой составной  частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие, как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирования образовательного процесса, может проявлять инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

представляется возможность высказать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
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- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого – педагогической поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

- Индивидуализация дошкольного образования построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательной процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающий его интересы, мотивы, 

способности, возрастно – психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимо регулярное 
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наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; представление ребенку возможность выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

- Возрастная адекватность образования.  Предполагает подбор   педагогом содержания  и методов дошкольного 

образования  в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть  решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития (Л.С. Выготский), что 

способствует  развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

-  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных знаний по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные связи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально – коммуникативным, 

художественно – эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно – методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. МБОУ имеет право выбора способов достижения 

целей, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации ООП ДО, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста. 

Методологическими основами образовательной программы ДОУ являются следующие подходы: 
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Культурно – исторический подход. Данный подход учитывает современную социокультурную среду, так как 

ребенок развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, от него требуются 

такие качества, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные 

решения, действовать в команде. Культурно – исторический подход определяет ряд положений Программы: 

необходимость учета интересов и потребностей ребенка, учет ведущей деятельности возраста, организация 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей. 

Деятельностный подход (Л. С. Выготский). Данный подход предполагает активное взаимодействие ребенка с 

окружающей его действительностью, направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется как субъект 

собственного развития. Образовательный процесс построен таким образом, чтобы каждый ребенок был мотивирован на 

достижение цели, добивался ожидаемого результата. Любая деятельность будет иметь развивающий эффект, если она 

имеет личностный смысл для ребенка. 

Личностно – ориентированный подход. Данный подход предполагает отношение к каждому ребенку как к 

самостоятельной личности, принятие его таким, каков он есть. Основные положения личностного подхода: 

приоритетное формирование базиса личности ребенка; ребенок усваивает образовательный материал только, тогда, 

когда тот для него из объективного становится субъективным; утверждение в образовательном процессе субъект - 

субъективных отношений между взрослыми и детьми. 
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1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста 

- Особенности осуществления образовательного процесса 

 В основе организации образовательного процесса комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

В соответствии с ФГОС образовательная программа дошкольного учреждения определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

При организации образовательного процесса учтены принцыпы интеграции образовательных областей  

(физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

в самостоятельной деятельности детей 
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- Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально - культурных, 

демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных видов детской деятельности дети 

получают информацию о климатических особенностях Сибири,  об особенностях растительного и животного мира 

Красноярского  края, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири. 

Климатические особенности. 

С учетом особенностями климата  и природных условий определяется проведение режимных моментов и 

оздоровительных мероприятий с детьми. Процесс воспитания и развития детей в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется с выделением двух периодов: 

 Холодный период (сентябрь – май) – образовательный:  определенный режим дня и расписание НОД с 

детьми. 

 Теплый период (июнь – август) – оздоровительный: другой режим дня, оздоровительная и культурная 

деятельность. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом специфики национально – культурных традиций. 

 С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений писателей, поэтов, 

композиторов, художников Красноярского края, образцов местного фольклора, народных художественных промыслов 

при ознакомлении детей с искусством, народными традициями, средствами оздоровления. 

- Контингент воспитанников 

Численность детей в ДОУ на начало 2022-2023 учебного года 58 воспитанников. 
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В ДОУ четыре группы  общеразвивающей направленности. 

На данный момент МБДОУ «Лебяженский детский сад» посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В ДОУ принимаются и дети других национальностей, которые являются Гражданпми Российской 

Федерации. 

При зачислении в Организацию детей с ОВЗ, педагогическими работниками разрабатывается 

адаптированнаяобразовательная программа (далее – АООП). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ) – физические лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, потвержденные пихолого-медико-

педагогической комиссиейи припятствующие получению образования без создания специальных условий. 

В ДОУ 2 ребенка с задержкой психического развития (ЗПР). 

- Общая психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ. 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительное время приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих дететй об 

окружающем мире. 

2. Недостаточно сформирлваны пространственные представления, дети часто не могут осуществлять 

полноценный анализ формы, устанавливать симметричность, тождественность частей конструируемых 

фигур, располагать конструкцию на плоскости, соединять ее в единое целое. 
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3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. 

4. Память ограничена в обьеме, преобдадает кратковременная над долговременой, механическая над 

логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 

6. Наглядно – действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно – образное и особенно 

словесно – логическое. 

7. Снижена потребность в общении со сверстниками и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли 

бедны. 

9. Имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости и утомляемости. Дети 

быстро становятся вялыми или раздрожительными, поаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. 

При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в 

резудьтате утомления возникает двигательное беспокойство. 

11. Отмчается повышенная впечатлительность и тревожность: дети болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается частые изменения настроения. 

12. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 

недостаточная учебная мотивация. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная 
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сформированность психических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. 

13. Для большинства детей характерна психоматорная расторможенность, нарушение координации 

движений, высокий уровень психомышечного напряжения, низкий уровень развития мелкой и крупной 

моторики. 

14. Отмечается низкая самооценка. 

- Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, таки в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы) и отражают возможности физического, социально – личностного, познавательно – речевого и 

художественно – эстетического развития детей. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (Приложение 1). 

- Физическое состояние и здоровье воспитанников  

Общая заболеваемость детей, количество детей стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющие дети – все эти 

факторы лежат в основе планирования и реализации, разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей и 

снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе. 

Для оздоровительной и лечебно – профилактической работы с детьми в ДОУ функционирует медицинский блок, в 

состав которого входят: кабинет медицинской сестры и изолятор. 
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Таблица 1 

 Физического состояния и здоровья воспитанников 

№ 

п/п 

Группа здоровья Колличество детей 

1 I 41 

2 II 13 

3 III 4 

4 Хронические заболевания нет 

 

- Особенности семей воспитанников 

Все семьи детей проживают на территории с. Лебяжье. Большинство семей воспитанников имеет среднее 

специальное образование. Часть семей имеет одного или двух детей, с каждым годом увеличивается количество 

многодетных семей. В настоящее время МБДОУ посещает 19 детей из многодетных семей. Этнический состав 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

- ДОУ осуществляет сетевое взаимодействие с иными образовательными, медицинскими, культурными, 

организациями и учреждениями, обладающими ресурсами, необходимыми для реализации Программы: МБОУ 

«Лебяженская СОШ», МБУК «ЦБС» Лебяженская библиотека, ФАП, дом культуры. Взаимодействие с социальными 

партнерами осуществляется в форме совместных мероприятий различной направленности. Сетевое взаимодействие 
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расширяет спектр возможностей ДОУ по достижению цели и выполнению задач реализации Программы, способствует 

положительного имиджа Учреждения. 

- Образовательная деятельность в форме кружков  

 «Школа молодого актера»», «Занимательная математика», «Разноцветный мир», «Веселый каблучок»,  «Маленькие 

исследователи», «Сказка». 

МБДОУ не оказывает образовательные услуги на платной основе. 

- Обеспеченность ДОУ необходимыми кадрами 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно – 

вспомогательными, административно – хозяйственными работниками.  ДОУ обеспечено следующими специалистами:  

воспитатели, музыкальный руководитель,педагог – психолог,  руководитель физического воспитания. В настоящее 

время в МБДОУ отсутствуют следующие специалисты: учитель - логопед. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Стаж педагогической работы: 

от 0 до 5 лет - 1 педагог   

от 5 до 10 лет - 2 педагога  

от 10 до 20 лет -  5 педагогов 

от 20 лет - 2 педагога.  



23 

  

Образовательный ценз: 

высшее профессиональное образование  - 3 педагога; 

среднее профессиональное образование - 6 педагогов. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

ДОУ работает в условиях 10,5 -  часового прибывания.  

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели 

1.2. Планируемые результаты 

 

Результаты освоения Программы представлены в  виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые изложены как основные характеристики развития ребенка, возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся показателем его развития в 
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личностном, интеллектуальном и физическом планах и способствующее самостоятельному решению ребенком 

жизненных задач, адекватных возрасту. 

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, произвольности, 

воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, гибкость, 

координацию, ловкость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника (формирование 

высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как для формирования 

любого качества требуется системное развитие ребенка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период «фактического складывания 

личности», поэтому становлению и развитию личностных качеств придается особое значение.  

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на 

протяжении всего периода освоения Программы, формировать его отдельные составляющие – промежуточные 

результаты. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 
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 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; 

 стремиться 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.); 
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 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремиться осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 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 проявляет свои чувства, в том числе чувства веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре.  Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 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 ловах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка  их проявления к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Промежуточные результаты освоения Программы (Приложение №2) 

Планируеые результаты освоения детьми содержания Программы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Планируемые результаты освоения детьми ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, конкретизируются дошкольного возраста (к 7 годам) как ожидаемые качества личности на этапе завершения 

дошкольного образования. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качеств образовательной деятельности, представляет собой важную составную часть основной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарт, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества - это оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в ДОУ, 

заданным требованиям Стандарта, Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных  условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, включая психолого - педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

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

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным сравнениям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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 ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты индивидуального развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка проводится с использованием пособия 

Верещагиной Н.В. (С.В. Верещагина. ООО «Издательство «Детство - Пресс», оформление, 2014). 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального 

общества; 
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 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 

педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

 - разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне 

ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по Программе; 
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- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решают задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности, перспектив развития самой Организации; 

- создания основной преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является оценка качества  

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, которые являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности, с целью улучшения качества образования. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  

Система  оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого – педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определённых Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, норм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами организации собственной работы, так и независимую профессиональную 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Описание специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

В образовательной программе учитываются специфические национальные и социокультурные особенности 

региона. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических особенностей Красноярского края (резкий 

перепад дневных и ночных температур, относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима) в 

холодный период года дошкольное учреждение работает по особому режиму. Сокращается длительность прогулки при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с. 

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время прогулок, организуется в помещении. 

При этом в помещении организуются виды деятельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, 
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наблюдения и экспериментирование, трудовая деятельность). Физкультурные занятия, планируемые на воздухе, 

переносятся в помещение. 

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе увеличивается, за счет 

организации совместной образовательной деятельности детей и взрослых. 

Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с разнообразным богатым растительным и 

животным миром. В процессе организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с особенностями 

региона. 

Главной особенностью социально – культурного пространства края является его национальное, этнокультурное 

многообразие, в котором наряду с коренными жителями Сибири, соседствуют представители разных национальностей. 

Поэтому в дошкольном учреждении ведется целенаправленная и планомерная работа по ознакомлению дошкольников с 

традиционными жанрами разнообразного народного творчества. Инициируются и поддерживаются мероприятия, 

направленные на воспитание толерантного и терпимого отношения к представителям разных национальностей 

(проектная деятельность «Традиции моего народа»). 

В содержательном разделе представлены: 

- описание моделей образовательной деятельности в соответствии с проявлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально – коммуникативной, речевой, художественно – эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально – психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивации и интересов. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Структура образовательного процесса: ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с 

учетом времени, отведенного на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе непосредственно образовательной деятельности 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

• самостоятельную деятельность детей; 

• совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 
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Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Социально – коммуникативное развитие направлено на: 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 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 к 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уажительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сооюществу детей и взрослых в ДМБДОУ «Лебяженский детский сад»; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безапасного поведения в быту, соцуме, природе. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений_ 

 формирование ценностно – смыслового отношения к культуре и истории родного села и края; 

 развитие эмоциональной отзывчивости к красоте природы родного края, его достопримечательностям, 

культурным традициям; 
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 формирование уважительного отношения к народам, населяющим Красноярский край, их материальной и 

духовной культуре, народному искусству, играм, игрушкам, праздникам; 

 развитие чувства принадлежности к малой родине, чувство гордости к историческому прошлому и 

настоящему села и края; 

 поддержка и развитие инициативы и самостоятельности детей, создание условия для творческого 

самовыражения в различных видах художественно – творческой деятельности (изобразительной, 

театральной, музыкальной). 

  Таблица 2 

Программное и методическое обеспечение социально – коммуникативного развития детей в ДОУ 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Инновационная программа 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е изд. Доп. – 

М.: МОЗАИКА-Синтез, 2020.  – 368с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Первая младшая группа. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2018.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2018.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. – М.: 
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Мозаика - Синтез, 2018.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018.  

 Авдееева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. 3-7 лет.2019 г. ФГОС 

 Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду, 

3-7 лет. 2019 г.ФГОС 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2019г. ФГОС 
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Познавательное развитие: 

В рамках реализации содержанияосновной части образовательной программы: 

 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.); 

 формирование представлений о социальных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

народов мира; 

 развитие умения включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предложения, представлять совместные результаты 

познания. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 формирование первичных представлений о малой родине, истории и культуре родного села и края; 
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 развитие у детей интереса к родному селу, его достопримечательностям, многообразию природы, 

культурным традициям представителей разных национальностей нашего края; 

 развитие инициативности и желания принимать участие в культурных мероприятиях и социальных акциях; 

 развитие творческих способностей, инициативности в познавательно- исследовательской деятельности, 

поддержание проявления индивидуальности в исследовательском поведении детей. 

Программное и методическое обеспечение  познавательного развития детей в ДОУ 

Таблица 3 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Инновационная программа 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е изд. Доп. – 

М.: МОЗАИКА-Синтез, 2020.  – 368с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 
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 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

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

элементарных математических представлений: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

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

элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

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

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

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

дошкольников: Методическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Развитие личности ребенка в проектной 
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деятельности: познавательно – творческие, игровые, 

экологические проекты / авт.-сост. ТА.Иваничкина [и 

др]. – Волгоград: Учитель. – 122с. 

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

исследовательская деятельность дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019. 

 Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом: опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2019. 

 

 

 

Речевое развитие: 
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В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 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 литературной, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 развитие речевого творчества в придумывании сказок и историй о событиях и достопримечательностях 

малой родины; 

 формирование речевых умений, эстетического восприятияв в  процессе знакомства с произведениями 

художественной литературы о малой родине; 

 формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям писателей и поэтов Красноярского 

края через знакомство с произведениями писателей Красноярского края. 

Программное и методическое обеспечение речевого развития детей в ДОУ 
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Таблица 4 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Инновационная программа 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е изд. Доп. – 

М.: МОЗАИКА-Синтез, 2020.  – 368с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

В рамках реализации содержанияосновной части образовательной программы: 

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.). 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 расширение представлений о разнообразии народного искусства, творчестве художников, писателей, 

композиторов, музыкантов, исолнителей Крассноярского края. 

Программное и методическое обеспечение художественно – эстетического развития детей в ДОУ 

Таблица 5 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Инновационная программа 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е изд. Доп. – 

М.: МОЗАИКА-Синтез, 2020.  – 368с. 

 

 Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в 

дошкольном образовательном учреждении: 

конспекты занятий, тематические викторины, игры 

для детей 5- 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2019 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 



46 

  

детском саду. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2019 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3 – 4 лет, 5 - 6 лет, 6 - 7 

лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 лет» «Цветные ладошки» 

М.: Карапуз – дидактика, 2017 

 

Физическое развитие: 

В рамках реализации содержанияосновной части образовательной программы: 

 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; 
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 освоение двигательных умений, способствующих правильному формированию опорно – двигательной системе 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение 

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 и др.). 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 ознакомление детей с национальными и традиционными видами спортивных и подвижных игр нородов 

Красноярского края; 

 формирование начальных представлений о художественных видах спорта (фигурное катание, художественная 

гимнстика, синхронное плавание и др.); 

 активизация интереса к красоте движения в спорте, к красоте внешнего вида спортсмена. 

Программное и методическое обеспечение физического развития детей в ДОУ 

Таблица 6 

Программное обеспечение 

 

Методическое обеспечение 
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 От рождения до школы. Инновационная программа 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е изд. Доп. – 

М.: МОЗАИКА-Синтез, 2020.  – 368с. 

 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3 – 7 лет: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2020 

 Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтнз. 

2019 

 Пнзулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2019 

 Пнзулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2019 

 Пнзулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2019 

 Пнзулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа: Методическое 
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пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2019 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2018. – 144с. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно – исследовательской деятельности). 

Ранний возраст (1,5 года – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто, и пр.), общение со взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с предметами – орудиями (ложка, савок, 

лопатка, и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
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Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, такие как игровая, включая сюжетно – ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 

с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

и двигательная (овладение основными движениями). 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

 

Вариативные формы работы с детьми в ДОУ 

Таблица 8 

Деятельность Формы деятельности 
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Игровая деятельность - форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс деятельности и 

способы осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной позиции (в отличие от реальной 

жизненной позиции). 

Творческие игры:  

- режиссерские игры - на основе готового содержания, 

предложенного взрослым, по мотивам литературных 

произведений, с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми; 

- сюжетно – ролевые; 

- игры – драматизации; 

- игры со строительным материалом: (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; 

 игры с природным и бросовым материалом; 

- игры – фантазирование; 

- импровизационные игры – этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно – печатные; словесные: 
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игры – поручения, игры – беседы, игры – путешествия, 

игры – загадки). 

- подвижные: 

 по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.;  

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

- развивающие; 

- музыкальные. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- народные (обрядовые); 

- компьютерные игры, основанные на сюжетах 

художественных произведений, обучающие «Узнай свой 

край». 

Познавательно – исследовательская деятельность – 

форма активности ребенка, направленная на познание 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 

- замещение; 
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свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

символическое, мысленное). 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- виртуальная прогулка «Путешествие по Красноярскому 

краю»; 

- образовательный проект «Незнайка в гостях у народов 

Красноярского края». 

Коммуникативная деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со взрослыми и сверстниками: беседы и 

разговоры с детьми по их интересам, диалоги, 

ситуативные разговоры, информирование, общение в 

различных видах деятельности, свободное общение 

педагога с детьми. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, устная речь как основное средство 

общения. 
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Двигательная деятельность – форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика, занятие физической культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- простейший туризм (пешеходный). 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах. 

Самостоятельная двигательная активность. 

Прогулка. 

Дни здоровья. 

Физкультурные праздники и досуги. 
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Зимняя и летняя спартакиады. 

Физминутки. 

Детские соревнования. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- целевые прогулки 

Самообслуживание и элементы бытового труда – это 

форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, гигиенические 

процедуры). 

Хозяйственно – бытовой труд (умение поддерживать 

порядок в окружающей обстановке). 

Труд в природе. 

Ручной труд (поручения, дежурство, общий, совместный, 

коллективный труд). 

Изобразительная деятельность – форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный или 

идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- свободная деятельность в микроцентре «Творческая  

мастерская»; 
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- конкурсы детских творческих работ; 

- детский мастер – класс; 

- коллекционирование. 

Конструирование из различных материалов – форма 

активности ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, развивает творчество, 

обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 - свободная деятельность в микроцентре «Творческая  

мастерская»; 

- конкурсы детских творческих работ; 

- детский мастер – класс; 

- коллекционирование. 
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Музыкально – художественная деятельность – форма 

активности ребенка, дающая ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное); 

- пение; 

- музыкально – ритмические движения; 

- игры на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально – ритмические движения; 

- музыкально – игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- фольклорные праздники; 

- культурно – просветительский проект: 

 парад «Национальных костюмов» 

Восприятие художественной литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение). 

Рассказывание, пересказывание, декламация. 
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внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает 

эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- библиотечный час; 

- литературная гостиная. 

 

Методы реализации Программы 

 Информационно – рецептивный метод. 

 Метод создания проблемных ситуаций. 

 Метод создания образовательных ситуаций. 

 Метод предполагаемых ошибок. 

 Исследовательские методы. 

 Метод моделирования. 

 Метод создания условий или организации развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности. 

Средства реализации Программы 

 Демонстрационные (применяемые взрослым). 
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 Раздаточные (используемые детьми). 

 Аудиовизуальные (для зрительного и слухового восприятия). 

 Современные технические средства. 

 Информационные средства. 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 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), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
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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. 

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. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.) Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр - 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей, коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования: 

• Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр) 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 
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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. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - 

инсценировки, игры - этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр - драматизации осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

• Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 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 (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
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предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

• 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. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

• Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО. 



64 

  

• Двигательная деятельность (овладение основными движениями)  организуется в процессе занятий физической 

культурой требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает; 

—  наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

—  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

—  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

—  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

—  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 
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—  индивидуальную работу с детьми в соответствии 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 укрепление 

здоровья детей; 

—  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание  бережного отношения к ней; 

—  экспериментирование с объектами неживой природы; 

—  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

—  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

—  свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Содержание образования основываться на развитии  универсальных культурных умений, которые формируются 

уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Универсальные культурные умения - это готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм.  
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Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики ребёнка, которые 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это: 

1. способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми. 

2. апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие 

«культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на 

основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах 
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ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 

интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности в 

проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные умения. Практика ребёнка 

становится культурной (а не социальной или учебной, или иной), когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих 

продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное качество любой формы 

деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, которую организует взрослый, 

самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 

уделяется: 

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в 

жизнь сообщества, 

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и мотивации детей, 

- проектной форме организации всех культурных практик, 

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования, 

- обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода образования от 

информационной к деятельностной модели организации. 
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Культурные практики используются как продуктивный путь решения наиболее острых проблем современного 

образования, обеспечивающего индивидуализацию для каждого ребёнка. 

Культурные практики организуются во второй половине дня и носят преимущественно подгрупповой характер: 

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры; 

• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении', которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику», «Мы организуем выставку» и др.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем; 
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• творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?»  

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.; 

• музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале; 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи; 
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• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Азбука здоровья», музыкальные и литературные досуги 

«Путешествие по сказкам». Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и др; 

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе; 

• коллекционирование как особая деятельность дошкольников - создание музейных экспозиций тесно 

связано с коллекционированием. Коллекционирование, как деятельность, способствует возникновению у ребенка 

интереса к какому-либо объекту, появлению бережливости, желания больше узнать о нем. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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    - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

    - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

    - не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности (игровой,   

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

    - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, а том числе принадлежащими 

к разным национально – культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

возможности здоровья; 

    - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через 

    - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

    - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно – эстетического развития детей; 

    - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 
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5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьями на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте 

Ранний возраст (1,5 года – 3 года) 

Приоритетная сфера инициативы – предметно – манипулятивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение богатства, разнообразия и 

изменчивости предметной среды. 

 Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, экспериментальных бесед. Проявление 

радости действиям малыша. 

 Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить какая помощь, и в какой мере 

ему нужна. 

 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

Дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельности воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
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 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижений. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку, найти способов реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что – то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным детям. 

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

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

Дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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Дошкольный возраст (5 – 7лет) 

Приоритетная сфера инициативы – взаимодействие друг с другом 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 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. Постоянно 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. Необходимо 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. 
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 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исполнения работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по 

интересам. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемы, 

предложенной самим ребенком. 
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- Проектная деятельность. 

- Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и экспериментирование. 

- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

- Создание условий для самостоятельной деятельности детей сопровождается организацией педагогической 

поддержки самостоятельности детских игр (сюжетно – ролевых, режиссерских, игр – экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет 

проявления разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность 

свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации детской деятельности. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

ДОУ посещает 52 воспитанника из разных категорий семей, конкретизация категорий семей и система работы по 

обеспечению психолого – педагогической поддержки представлены в таблице №9 

Психолого – педагогическая поддержка семей разных категорий 

Таблица 9 

№п/п Категория семьи Кол – во Психолого – педагогическая поддержка 

1 Многодетные семьи 19 Изучение семейного опыта воспитания детей. Проведение диагностики на 
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выявление конфликтов в семье. 

2 С двуязычием в семье - . 

3 Неполные семьи 10 Оказание комплексной социально – педагогической помощи и поддержке. 

Предупреждение социальной и педагогической запущенности детей. 

4 Малообеспечанные семьи   19 Создание условий для совершенствования возможностей ребенка и его 

окружения. Содействие условий для формирования благоприятной, 

педагогически целесообразной социальной среды. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель: создание условий, мотивирующих родителей на объединение усилий с педагогами для достижения 

положительных результатов в вопросах воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

семьи. 
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 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

их развития. 

В основе совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка. 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей. 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей. 

 Уважение и доброжелательность друг к другу. 

 Дифференцированный подход к каждой семье. 

 Равная ответственность родителей и педагогов. 

Направления взаимодействия педагогов с родителями 

 Информационно – аналитическое. 

 Психолого – педагогическое просвещение. 

 Совместные мероприятия. 

 Работа с семьями групп социального риска. 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством 

образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психологическое и 

социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности 

на семинарах – практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Технология поддержки родителей в саморазвитии и педагогическом образовании, реализуемая в МБДОУ 

представлена в Приложении 3. 

На территории  МБОУ «Лебяженский детский сад» организован консультационный центр по оказанию 

методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Физкультурно – оздоровительная работа 



81 

  

В ДОУ постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности. 

Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание. 

Обеспечивается прибывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный двигательный режим -  

рационально сочитается с различными видами занятий и форм двигательной активности, в которой общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Поддерживается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного образования, создания условий для 

формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, интеллектуальных и 

физических качеств, дошкольное учреждение стремится к расширению партнерских отношений с различными 

социальными институтами. 
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Социальное партнерство – это инструмент, с помощью которого, представители различных субъектов, имеющих 

специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, способствующего всестороннему 

развитию ребенка, взаимопроникновению в мир других людей, природы, культуры, сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, повышению мастерства педагогов. 

Направления социального партнерства: работа с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования и 

культуры. 

Особенности взаимодействия с социальными институтами даны в Приложении 4 

Образовательная деятельность в форме кружков в 2020 – 2021 уч.г. 

Таблица 9 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

услуги 

 

Ф.И.О педагога 

 

Направление деятельности 

Возрастная 

категория/Количество 

посещающих детей 

1 «Сказка» Ковач Марина 

Николаевна 

Воспитывать интерес к театральной 

деятельности. 

Дети 3 – 4 года/ 

14 детей 

2 «Разноцветный мир» Вышинская Елена 

Алексеевна 

Создание условий для  развития и 

совершенствования сенсорных 

Дети 1,5 – 3 лет/ 14 

детей 
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процессов у детей от 1,5 до 3 лет. 

3 «Занимательная 

математика» 

Онищенко Ольга 

Викторовна 

Формирование математических 

представлений посредством 

дидактических игр и пособий 

Дети 6 – 7 лет/ 

14 детей 

4 «Школа молодого 

актера» 

Марьясова Ольга 

Александровна 

Развитие творческих способностей 

детей средствами театрального 

искусства. 

Дети 4 - 5 лет / 

16детей 

5 «Веселый каблучек» Селезнева Олеся 

Васильевна 

Развитие артистичности, эмоциональной 

отзывчивости и творческого 

воображения, посредством искусства 

танца у дошкольников. 

Дети 5 – 6лет/ 16детей 

Дети 6 -7/14 детей 

6 «Маленькие 

исследователи» 

Заборовская  

Маргарита  

Николаевна 

Способствовать у детей позновательной 

активности, любознательности. 

Дети 3 -4 года/ 14 детей 

 

2.7. Описание содержания  коррекционной работы 
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Коррекционная работа проводится с детьми по показаниям, выявленным в результате медицинского, 

педагогического, дефектологического (и/или логопедического), психического и социального изучения особенностей 

развития детей, воспитывающихся в ДОУ. 

В дошкольном учреждении осуществляется профессиональная коррекция детей с ОВЗ  - 2 ребенка с ЗПР. 

Цель. Осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития для 

дальнейшей социальной адаптации и полгоценного развития личности ребенка: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепленин здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей воспитанников и 

педагогов ДОУ; 

- развивать психические процессы у детей с ЗПР; 

- осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

- развивать индивидуальные качества и возможности каждошо ребенка. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 
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1. Психологическая диагностика. 

2. Психологическая коррекция. 

3. Психологическое консультирование. 

4. Психологическое просвещение. 

5. Психологическая профилактика. 

6. Организационно-методическая работа. 

Этапы работы педагога-психолога с воспитанниками с задержкой психического развиия (ЗПР): 

1.Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение индивидуального 

образовательного маршрута. Набор детей в группу планируетсяосуществлять по рекомендации комиссии ПМК. 

2.Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики детей, сбор анамнестических данных. 

Диагностическое обследование ребенка проводит каждый специалист (учитель – дефектолог, педагог – психолог, 

учитель – логопед). 

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия со специалистами. 

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. 

Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце учебного года. 

Основные методы: 

- Метод двигательных ритмов, направлен на формирование межфункционального взаимодействия: формирование 

слухомоторных координаций, произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он создает основу для 
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появления таких характеристикмоторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений 

рук и ног и др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается основа 

вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

- Метод тактильного опознания предметов, направлен на повышение точности тактильности восприятия, 

развития межмодального переноса, формирование тонкой моторики руки. 

- Метод звукодыхательных упражнений, направлен на стимуляцию стволовых отделов головного мозга, развитие 

межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; развивает самоконтроль и произвольность. Единственный 

ритм, которым произвольно может здесь управлять человек, - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая 

коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые приемы. 

- Релаксационный метод,  направлен на формирование произвольного внимания, дифференцированных 

двигательных и психических реакций, что придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает 

чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого тела. 

- Метод подвижных игр, обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, мышечных зажимов. 

Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

реципрокных движении образуется и активизируется большое количество нервных путей, связывающих полушария 

головного мозга, что обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений 

способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 
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- Конструктивно-рисуночный метод, формирует устойчивые координаты («левоправо», «верх-низ»), сомато-

пространственный гнозис, зрительно-моторные координации. 

- Метод дидактических игр, направлен на развитие познавательных способностей детей: памяти, внимания, 

мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, 

а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, упражнять группировать 

однородные предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр. 

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять мышечные зажимы, 

развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на 

выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных 

реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно 

их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме того, выразительные движения являются 

неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, 

которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои 

чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для развития. 

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: межполушарному взаимодействию, 

активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению 

«открытости» по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать его. Групповые 

упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе, 
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формируется способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, 

позволяет повысить уровень социализации. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели и выполнить задачи, в том 

числе: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновляет содержание основной общеобразовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников, осуществляющих образовательную деятельность, повышения их 
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профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность по Программе, создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение ДОУ требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 
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 личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

Набор игровых и методических материалов представлен в Приложении 5 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания представлены в Приложении 6 - 

таблица «Программно – методическое обеспечение образовательного процесса». 

3.3. Описание режима дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
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 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

Режим дня с учетом теплого и холодного периода года – Приложение 7. 

Режим двигательной активности представлен в Приложении 8. 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и обеспечение двигательной 

активности детей в ходе режимных моментов – Приложение 9. 
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3.3.1. Планирование воспитательно – образовательного процесса 

 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно – образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей. 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность детей. 

Введение похожих тем в различные возрастные группы обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Комплексно – тематическое планирование для каждой возрастной группы – Приложение 10. 

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ 

Таблица 12 

Временные  

отрезки дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничес

тво с семьёй 

/ 

социальными 

партнерами 

Организация детских видов 

деятельности 

Формы организации  

Утро     

НОД    

Прогулка    

Вечер    

Прогулка    

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно – тематического принципа построения Программы является 

примерные  темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей: 
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 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного единства, день 

защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

В рамках реализации основной части ООП ДУ планируется такие формы как праздники, развлечения, 

физкультурные досуги,  традиционные тематические дни. 

Задачи: 

Развлечения. Создать условия для самостоятельной деятельности дететй, отдыха и, получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  
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Праздники на основе традиционных тематических дней. Приобщать детей к праздничной культуре своего 

народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, «День Победы», выпускной бал, «День защиты детей»; «День 

Знаний»; «День рождения детского сада»; групповые праздники: «День семьи», «День матери», дни рождения детей. 

В рамках реализации части программы, формируемой участниками образовательныхь отношений при 

планировании и выборе форм традиционных событий, праздников и мероприятий акцент делается на специфику 

содержания работы по приоритетному направлению деятельности МБДОУ – художественно-эстетическому 

направлению развития детей и работы по приобщению детей дошкольного возраста к историческим и 

природным особенностям родного края (региональный компонент). 

Задачи: Художественно-эстетическое направление развитие детей: развивать художественный и 

творческий потенциал детей, формировать общие предпосылки художественно-творческой 

деятельности через синтез искусств. Основными формами традиционных событий и праздников реализации 

данного направлении являются фольклорные праздники, искусствоведческие салоны, 

библиотечные часы, карнавалы Региональный компонент:- обогащать представления об особенностях 

национальной культуры народов Красноярского края, поддерживать интерес к истории своего края, 

воспитывать чувство гордости за свою малую Родину.  
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Основные формы традиционных событий и праздников: игры-путешествия, 

интеллектуальные игры, познавательные квесты, проекты, семейные праздники. 

Название праздника  

(события, мероприятия) 

Форма проведения праздника 

(события, мероприятия) 

Рекомендуемое время проведения 

праздника (события, мероприятия) 

День детской книги Фольклорные праздники: 

«Осины на Руси»; 

«Зимние Сибирские забавы»; 

«Приди, Весна, с радостью!» 

Библиотечные часы: 

«Осень в стихах поютов Красноярсого 

края»; 

«В гости к матушке Зиме»; 

«Весна идет, Весне дорогу» 

Физкультурный досуг «Взятие 

снежного городка» 

 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

Январь 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

пространства детского сада, группы, а также территории, прилегающей к нему или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 Развивающая предметно – пространственная среда должна быть:  

1) содержательно – насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх, соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 



98 

  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно – эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования интернетом. 

Пространство группы организуется в виде центров детской активности, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), их количество 

и наполняемость зависит от возраста детей, их интересов. Все предметы в данных центрах должны быть доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течении дня, а педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды представлены в Приложении 11. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которые являются взаимодополняющими. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально – коммуникативное развитие,  познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) отражает развитие детей в 

художественно – эстетическом развитии, учитывает специфику национальных, социальных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально – технического обеспечения Программы, включает 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно – пространственной среды. 
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Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в МБДОУ «Лебяженский детский 

сад» осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. Цель: создание условий, мотивирующих родителей на 

объединение усилий с педагогами для достижения положительных результатов в вопросах воспитания, развития детей 

дошкольного возраста. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

  единый подход к процессу воспитания ребенка. 

 открытость дошкольного учреждения для родителей. 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей. 

 уважение и доброжелательность друг к другу. 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 равная ответственность родителей и педагогов. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей, на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к образовательной программе МБДОУ «Лебяженский детский сад» 

 

 

Приложение 1 

Особенности развития детей раннего возраста 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю 

на втором году можно считать лишь отобразительной). 

 Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

 

 Особенности развития детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 



105 

  

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  

лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  

со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими 

детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 
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В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  

отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-

1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  

звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать 

при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя 

быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 

нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно - действенная. 
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Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  

Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у 

него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. 

Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  

простейшие  музыкально-ритмические  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  

музыкальные  фразы. 

Особенности развития детей 3 – 4 лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  

движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  

скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  
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одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 

значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  

не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  

зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех 

лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 



109 

  

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. 

Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 

и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  



110 

  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  

разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  

предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  

в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   

(из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  
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          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, 

движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  

начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально - ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  

производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, 

лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 
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К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  

перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  

толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  

одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   

свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  
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Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  

собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  

обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  

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

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение 

ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 
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способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

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

которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  

получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  

становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  

тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  

«почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  



115 

  

становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  

Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  

Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  

Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  

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

Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-

музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  

желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  
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развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  

детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  

изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  

рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и 

т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Особенности развития  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  

видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  
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прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  

с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - 

более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  

шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  

соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  

жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  

намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  

воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  
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выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

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

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  

строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  

дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  

совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  

Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  
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Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  

сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  

свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  

ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  

эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
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В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,  выполняются  качественно, быстро,  

осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  

овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  

не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-

мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  
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поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  

тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Особенности развития детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  

которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  

усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети 

уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  

взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  

спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  

заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, 

отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

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

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

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 
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покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  

игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных 

предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  

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

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  

связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  
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Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  

Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  

развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение 

развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    

Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  

свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа,  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  

становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  

бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  

обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  
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принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  

принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, 

замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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Приложение 2 

Промежуточные результаты освоения Программы 

Возраст от 3 до 4 лет 
 

Интегративные 

качества 

 

 

Планируемые результаты 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика.   Физиометрические 

показатели соответствуют возрастно-половым нормативам   Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым нормативам  и   Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам . Отсутствие частой заболеваемости. Владеет основами гигиенической культуры.  

Речевое развитие 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге. 

Социально – коммуникативное развитие 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, есть 

ложкой, вытирать рот салфеткой и т.п.). Обсуждает со взрослыми и детьми значение гигиенических процедур и 

правил безопасного поведения для здорового образа жизни («надо есть чистыми руками, чтобы не попали микробы 

и не заболел живот» и т. Д.). 

Художественно-эстетическое развитие 

Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приемам игры на 

инструментах. 

2. Любознательный, 

активный 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое, случайно попавшее в поле зрения ребенка, или 

предложенное взрослым.  

Физическое развитие 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, подвижных играх; 

интересуется данными видами игр, с удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается к ним в 

повседневной жизнедеятельности. С удовольствием пользуется простейшими навыками двигательной и 
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гигиенической культуры.  

Социально – коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задает вопросы о себе, родителях, о том, что было, 

когда он сам еще не родился и т.п. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми. 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые  взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? И т.п.). Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Речевое развитие 

Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации 

к текстам, называет героев, на них изображенных.  

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, 

избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со звуками. 

Начинает  проявлять интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми можно 

действовать (матрешка, богородская деревянная  игрушка и др.), к изобразительным материалам. Проявляет  

активность, манипулируя и экспериментируя  с изобразительными материалами и деталями конструктора, называя 

созданные изображения. 

3.Эмоционально 

отзывчивый 

 

Подражает («заражается») эмоциям взрослых и детей. 

Физическое развитие 

Испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений двигательной активности, ее результатов, 

выполнения элементарных трудовых процессов, норм и правил здорового образа жизни (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), оздоровительных мероприятий.  

Социально – коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживает с ними. Адекватно откликается на радостные и печальные события в 

семье, детском саду. Радостно откликается на предложение поиграть. Радуется полученному результату, гордится 

собой. 

Речевое развитие 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется «хорошему» концу сказки, рассказа. В процессе 

общения распознает ярко выраженные основные эмоции собеседника (смеется – плачет, веселится- грустит), 
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адекватно реагирует на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять») или присоединяется к 

данному эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности. Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и произведениям 

изобразительного искусства, в которых переданы понятные ему чувства и отношения (мать и дитя). 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических действий взрослых и сверстников. 

Предпочитает общение и взаимодействие с взрослыми. 

Физическое развитие 

Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентирован на сотрудничество 

и кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности.  

Социально – коммуникативное развитие 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов с взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая  положительные взаимоотношения с взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым. Реагирует на обращение не только действием, но и 

доступными речевыми средствами. Использует предметно-деловые средства общения в наглядно представленной 

ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения 

режимных моментов, в совместной с взрослым игре. Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но 

участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и понимая обращения воспитателя. В отдельных случаях 

может оказать помощь другому. Обращается за помощью к взрослому. 

Речевое развитие 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать  новую книгу. Отвечает на вопросы взрослого по 

содержанию прочитанного. Совместно со взрослыми, сверстниками рассматривает книги.  

Познавательное развитие 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Художественно-эстетическое развитие 

Выражает просьбу послушать музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной  

совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры). 
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Проявляет заинтересованность в общении с взрослыми и сверстниками. В случае затруднения обращается к 

взрослому за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам результаты своей практической 

деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и др.). 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны взрослых. 

Физическое развитие 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную активность и совместные движения и 

игры со сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений. 

Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

положительное действие. 

Социально – коммуникативное развитие 

Имеет  отдельные, немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и обогащения, а 

иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей,  героев литературных 

произведений и т.д. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций.   

Отдельно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть 

самостоятельным и независимым от взрослого. Положительно относится к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых. При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации,  выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Овладевает умением слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 

мин.).  

Познавательное развитие 

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого результата. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или 

эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: бережно относиться и не 

портить (разрушать) работу сверстника; не мешать другим детям, когда они рисуют, лепят, конструируют. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

Использует практические ориентировочные действия при решении интеллектуальных задач. Стремится 

самостоятельно решить личностные  задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 

Физическое развитие 
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(проблемы), 

адекватные возрасту  

 

Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, 

новых условиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых 

или детей. В играх, повседневной жизни. Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень куклу». 

Умеет играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с двумя-

тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и др.  

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные 

этапы в процессах самообслуживания, результат. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые формы. Обращается к 

сверстнику за игрушкой. Договаривается о действиях  с партнером в процессе игры. Согласовывает действия с 

партнером по игре. 

Речевое развитие 

Узнает знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. Начинает использовать прочитанное  в других 

видах детской деятельности. 

Познавательное развитие 

Решает простейшие задачи, связанные с преобразованием проблемных ситуаций. При создании творческого 

продукта использует опредмечивающие образы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого реализовывать их в процессе деятельности. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем  

социуме), государстве 

(стране), мире и 

природе  

 

Физическое развитие 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а 

также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Социально – коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя. Знает свое имя, возраст в годах, свой пол и элементарные проявления гендерных 

ролей (мужчины сильные и смелые, женщины заботливые и нежные и др.). Относит себя к членам своей семьи и 

группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестер),  город 

(село) и страну, в которых живет. Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. Имеет 
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представление о некоторых видах труда. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на 

улице (транспорт) в природе (незнакомые животные, водоемы) и способах поведения (не ходить по  проезжей части 

дороги, быть рядом с взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора и др.).  

Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками называет растения и животных ближайшего окружения и 

обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Речевое развитие 

Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше неизвестном, что они  учат, как себя вести.  

Познавательное развитие 
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине). 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представление о  том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления. Может примитивно 

нарисовать  себя, своих друзей, родных, изобразить простые предметы, природу, явления окружающей 

действительности, передавая  общие признаки, сходство по форме и некоторые характерные детали образа.  

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

Физическое развитие 

Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений; способность правильно реагировать на 

инструкции взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и  навыков ЗОЖ. 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм. Слушает и слышит (отвечает на 

несложные вопросы по содержанию прочитанного) взрослого. 

Социально-коммуникативное развитие 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращенную к группе детей. Адекватно реагирует на обращение  

действием и доступными речевыми средствами. Эмоционально-положительно реагирует на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), на необходимость регулировать свое поведение. 

Познавательное развитие 

Строит несложные конструкции по образцу, предлагаемому взрослым. 

Художественно-эстетическое развитие 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 
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Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять его инструкцию. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 

Физическое развитие 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком,  помогать в организации процесса 

питания; 

- правильно есть без помощи взрослого; 

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого. 

— самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого) одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности;  

— замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых;  

— в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные трудовые процессы, связанные с уходом за 

растениями и животными в уголке природы и на участке.  

Социально-коммуникативное развитие 

— владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать с взрослым на бытовые темы;  

— воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова;  

— правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе);  

— слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводит его;  

Познавательное развитие 

— выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия;  

— выделять признаки предметов; находить сходство предметов по названным признакам.  

— выполнять элементарные действия по преобразованию объектов. :  

— выполнять ориентировочные и поисковые действия в конструировании из различных материалов;  

— учитывать особенности материала при конструировании;  

— выполнять конструирование по образцу из разных материалов.  

— сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на результаты сравнения;  

— различать формы и называть геометрические фигуры;  

— определять расположение предметов относительно своего тела и направления от себя;  

— использовать элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.  

 — различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма);  

Художественно-эстетическое развитие 
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— ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко—низко, громко—тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая — грустная);  

— подпевать элементарные попевки;  

— играть на шумовых музыкальных инструментах.  

— правильно держать изобразительные материалы (карандаш, фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и 

действовать с ними;  

— проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями, что делает 

изображаемый предмет узнаваемым;  

—— действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической массой), отщипывать или отрывать 

от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, 

создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. Д.  

— располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения знакомых предметов.   

 

 

Возраст от 4 до 5 лет 
 

Интегративные качества 

 

Планируемые результаты 

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические 

показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. 

Выполняет основные гигиенические процедуры, имеет некоторые навыки здорового образа жизни.  

Речевое развитие 

Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для  чтения, овладевает первоначальной читательской 

культурой. 

Социально – коммуникативное развитие 

Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на 
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прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены. Беседует с 

воспитателями и детьми о пользе и процедуре закаливания. 

Художественно-эстетическое развитие 

Выполняет простейшие танцевальные движения. 

2. Любознательный, 

активный 

Проявляет любознательность к чему-то новому, неизвестному. Стремится установить взаимосвязь между 

предметами окружающего мира, разобраться в причинах наблюдаемых явлений.  

Физическое развитие 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара 

уже освоенных движений. Стремится к выполнению  физических упражнений, позволяющих  демонстрировать  

качества в соответствии с полом. Может  организовывать совместные подвижные игры в группе и на улице. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задает вопросы о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях 

взрослых  и т.п. Активно включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению других, отражая 

социальные роли через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты для игр. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, или включаясь в инициативу сверстника.  Активно включается в 

более сложные, выполняемые взрослым, трудовые процессы, пытаясь соотнести их со своими 

возможностями.Проявляет интерес, активность к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью.  

Речевое развитие 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным 

опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Выражается желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений. 

Познавательное развитие 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  и  называет свойства и качества 

предметов, обследовательские действия. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков. Способен к объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности, избирательность в предпочтении 

видов исполнительской деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным  для него содержанием, задает вопросы. 

Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни  с изобразительными материалами,  пластическими 



135 

  

материалами, используя различные способы действия с ними,  деталями конструктора. 

3.Эмоционально 

отзывчивый 

 

Эмоционально откликается на положительные эмоции сверстников.К переживающему отрицательные эмоции 

сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений двигательной активности, ее результатов, при 

выполнении оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении правил и норм здорового образа 

жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений, 

сопереживает им. Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Проявляет 

отзывчивость. Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой деятельности. 

Речевое развитие 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. Публично читает стихотворения наизусть. 

Использует средства интонационной речевой выразительности, для привлечения и сохранения внимания 

сверстника в процессе речевого общения. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. Передает с помощью 

образных средств языка эмоциональные состояния людей.      

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» образа (это – лошадка). 

Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные 

состояния людей, животных (радуется, сердится).  

4. Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При 

осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию.  

Физическое развитие 

Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, проявляет начала 

сотрудничества и кооперации. Свободно выражает свои потребности и интересы. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов с взрослыми  и  некоторыми детьми   в различных видах деятельности. Поддерживает 

дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и противоположного пола. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с взрослыми и сверстниками, избирательность во 

взаимоотношениях и общении со сверстниками: появляются предпочтения в выборе партнеров по играм и 

общению 

Речевое развитие 

Вступает в диалог с о взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 

сам задает вопросы по тексту). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

Художественно-эстетическое развитие 

Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует просьбы и желания, связанные 

с музыкально-художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности. Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве с взрослым, как с партнером. Начинает 

воспринимать со стороны взрослого замечания, предложения, направленные на совершенствование  созданного им 

продукта.  

5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

 

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще использует их для контроля за поведением 

сверстников. 

Физическое развитие 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную активность и совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; демонстрирует элементарную культуру движений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения.  Выполняет 

некоторые просьбы и поручения взрослых. Ориентируется на эталоны поведения, соответствующие гендерным 

стереотипам (мужественность, женственность). Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах 

поведения, отражающих противоположные моральные понятия. В практике общения и взаимоотношений с людьми 

по просьбе взрослого и в отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные действия. 

Устойчиво проявляет самостоятельность, стремление к получению результата, преодолению препятствий. При 

напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Испытывает 

потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе 
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чтения художественной литературы, в продуктивных видах деятельности. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Речевое развитие 

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 минут). Запоминает 

прочитанное и недолгое время удерживает информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком с 

книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих местах. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-художественной деятельности. Может 

управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или 

эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения:  не использует  работу 

сверстника без его разрешения;  по окончании работы убирает свое рабочее место. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекватные 

возрасту  

 

Физическое развитие 

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых, более сложных 

обстоятельствах и условиях, проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет перенос 

двигательного опыта в разные виды детской деятельности,  самостоятельно переносит в игру правила безопасного 

поведения. Решает проблемные игровые ситуации, связанные с нормами и правилами здорового образа жизни.  

Социально-коммуникативное 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые образцы социального поведения взрослых 

или детей в играх, повседневной жизни. Умеет распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, предметы, 

игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов с тремя-четырьмя детьми. Выполняет разнообразные роли, взаимодействуя с другими 

действующими лицами. Пытается объяснить другому необходимость действовать определенным образом в 

потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками; решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками: узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает 

желания, избегает конфликта. Самоутверждается в коллективе сверстников. 

Речевое развитие 

Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

создавать словесные картинки. Использует читательский опыт в других видах детской деятельности. 

Познавательное развитие 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, использует разные способы для их 
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решения. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью.  

Художественно-эстетическое развитие 

Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-художественной деятельности. Интерпретирует 

характер музыкальных образов,  выразительные средства музыки. Способен ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных  целей и при поддержке взрослого реализовывать их.  

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем  социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе  

 

Физическое развитие 

Обогащает полученные первичные представления о себе средствами физической культуры, в условиях 

двигательного самопознания, ориентации на ЗОЖ, правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с 

гендерными установками. Имеет представление об алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки 

помещений и др. 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих качествах, особенностях. Знает свой пол 

и элементарные проявления гендерных ролей, свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента. 

Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге 

государства. С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и индивидуальные особенности 

трудовой деятельности. Имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле и следует им при напоминании взрослого). Имеет представление о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения.  

 Разговаривает с взрослым об обязанностях и деятельности членов своей семьи, рассказывая о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимой игрушке, о домашнем животном. В общении с воспитателем и 

сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания. 

Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада:  помощника (младшего) воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя,  прачки. Знает и использует в речи название страны и города, в котором живет. 

Речевое развитие 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 
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природе», «о животных», «о детях» и т.п. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о наглядных свойствах предметов, включая изменения этих свойств. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека, элементарные 

музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными 

средствами для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений. 

Примитивно изображает то, что для него интересно -  себя, своих друзей, родных и близких, образы окружающего  

мира; явления природы и яркие события общественной жизни. Начинает  самостоятельно находить для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе  и природе. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

 

Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном контроле со стороны взрослых. 

Физическое развитие 

Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, правила здорового образа жизни, 

понимать указания взрослого, образно интерпретировать их. 

Социально-коммуникативное развитие 

Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. Придерживается основных норм и правил 

поведения при напоминании взрослого или сверстников. 

Познавательное развитие 

Выполняет конструкцию из строительного материала по плану, предложенному взрослым, а также по собственному 

плану. 

Художественно-эстетическое развитие 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. Слушает взрослого и выполняет его 

инструкцию. 

9. Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками 

 

Физическое развитие 

- элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 

- привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания; 

- самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов 

сверстникам, младшим детям; 

- самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом других детей; 

- помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; 

- самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 
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- самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам или младшим детям; 

Социально-коммуникативное развитие 

- самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться-разуваться);   складывать  и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить одежду, обувь в порядок – чистить, сушить; 

- с помощью взрослого замечать непорядок  во внешнем виде и самостоятельно его устранять; 

- под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на участке; 

- самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по столовой, контролировать качество, 

стремиться улучшить результат; 

- самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

- самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение; 

- рассказывать  о содержании сюжетной картины;  

- составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;  

- передавать в форме рассказа впечатления и события из личного опыта;  

- использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

- проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 

Познавательное развитие 

- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия;  

-  различать и находить сходство признаков предметов;  

-  узнавать предметы по сочетанию свойств;  

-  обобщать предметы по одному или нескольким признакам.  

-  организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность;  

-  участвовать в совместной познавательно-исследовательской деятельности;  

-  использовать различные способы решения конструктивных задач на разном материале;  

-  анализировать образцы, близкие к выполняемой конструкции;  

-  конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и новых условий.  

-  выделять параметры величины протяжённых предметов;  

-  использовать способы сравнения объектов по величине в практической деятельности с наглядным материалом;  

-  оперировать числами и цифрами в пределах 5;  

-  различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны);  

-  классифицировать предметы по заданному признаку;  

-  использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определять их 
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последовательность.  

-  устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на представления о ближайшем окружении;  

-создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 

- изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

Художественно-эстетическое развитие 
- исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов; 

- владеть певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

- понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него интерес; 

- путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 

-действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической массой) отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми движениями ладоней рук; 

- разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 

- составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать их. 

 

 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

 
 

Интегративные качества 

 

Планируемые результаты 

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими навыками 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические 

показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-



142 

  

гигиеническими навыками. 

Речевое развитие 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, 

осанка и т.п.). 

Социально-коммуникативное развитие 

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения разнообразных культурно-гигиенических 

навыков; Рассказывает о процедурах закаливания и их пользе для организма, об основных правилах здорового 

образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, как выполнить физическое упражнение.  

Художественно-эстетическое развитие 

Играет в подвижные музыкальные игры. 

2. Любознательный, 

активный 

Познавательная активность расширяется и наполняется новым содержанием. Появляется интерес к миру людей, 

человеческих взаимоотношений. 

Физическое развитие 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет 

интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, 

государстве, в котором живет. Проявляет активность в получении подобной информации. Задает вопросы 

морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми  деятельность. 

Речевое развитие 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. Ч. К «чтению с продолжением». Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям, биографии автора, истории создания произведения. Обладает 

отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах. 

Познавательное развитие 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). 

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и различению 

предметов близких видов. Способен к объединению предметов в родовые категории. Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. 
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Художественно-эстетическое развитие 
Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, избирательность в предпочтении 

музыки разной по настроению. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их 

содержанием. Начинает проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для него социально значимы, 

задает вопросы. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни, экспериментируя с красками, 

пластическими, природными и бросовыми материалами для реализации задуманного им. 

3.Эмоционально 

отзывчивый 

 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые эмоциональные состояния людей, проявляет 

сочувствие друзьям. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей двигательной активности и активности сверстников, 

взрослых, ее результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. 

Речевое развитие 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение 

к событию в описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации. Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния.  

Познавательное развитие 

Испытывает положительные эмоции от включения в познавательную деятельность. Сохраняет позитивный 

настрой на всём протяжении познавательной деятельности. Испытывает чувство удовлетворения от выполненной 

познавательной задачи. Процесс и результаты познавательной деятельности вызывают различные эмоциональные 

переживания (положительные и отрицательные).  

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа (болезнь куклы). 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с помощью формы и цвета переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные с его 

социальным опытом. 
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4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

В общении внимательно слушает рассказы друзей и взрослых и эмоционально сопереживает им. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 

совместных действиях в игровой и продуктивной деятельности. 

Физическое развитие 

Может организовать собственную двигательную активность и подвижные игры со сверстниками, 

проанализировать ее результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. Способен к 

коллективной трудовой деятельности (может организовывать труд и включаться в него как исполнитель, соотнося 

и координируя свои действия с действиями других участников). 

Речевое развитие 

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. 

Познавательное развитие 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случаях возникновения конфликтов. Адекватно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого этикета в общении со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Сообщает о своем настроении с помощью музыки. Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Осознает 

преимущества общего продукта деятельности. Проявляет готовность к совместной с другими детьми деятельности. 

5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 

Физическое развитие 

Соблюдает правила поведения при приеме пищи. Владеет элементарной культурой движения, в большинстве 

случаев соблюдает правила организации двигательной активности, подвижных и спортивных игр. Стремится 

добиться количественных показателей, проявить максимальные физические качества при выполнении движений, 

способен оценить их выполнение. 

Социально-коммуникативное развитие 
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общепринятые нормы и 

правила поведения 

 

Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и правилах поведения (три-четыре). 

Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, ответственность, гордость, стыд). В 

большинстве случаев осознает социально положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 

поступков, обнаруживает позитивное отношение к требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. 

Соблюдает основные нормы и правила поведения в обществе, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми и детьми. Принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей и семейных традициях   

Понимают обязанности членов семьи в соответствии с гендерной ролью.Выполняет некоторые поручения и 

просьбы взрослых и детей в детском саду. В практике общения и взаимоотношений совершает нравственно-

направленные действия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации эмоциональной 

значимости. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, ответственность в освоенных 

видах трудовой деятельности. Эпизодически проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах труда. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого 

соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 мин.). 

Запоминает прочитанное и достаточно долго удерживает информацию в памяти. Знает и в большинстве случаев 

соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. 

Познавательное развитие 

Начинает оценивать широту кругозора окружающих. Испытывает потребность в новых знаниях о мире. Стремится 

к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всём её протяжении.  

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. Начинает управлять своим 

поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, заданного 

взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к изобразительной деятельности, а затем убирает 

материалы и оборудование; доброжелательно и уважительно относится к работам сверстников. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекватные 

возрасту  

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При решении личностных задач 

ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей. 

Физическое развитие 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, применяет навыки здорового 

образа жизни в соответствующих ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах. 
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 Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы социального поведения взрослых или детей. 

Договаривается с другими детьми о последовательности некоторых совместных действий. Вариативно использует 

соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы.  Понимает и передает эмоциональное состояние героев, 

используя некоторые (2-3) средства выразительности. Организует детей для театрализованной игры. С 

удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями. Самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы трудовой деятельности. Контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Требует от других соблюдения 

правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает помощь другому в 

стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Использует прочитанное в других видах детской деятельности. Способен решать творческие задачи: устно 

проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение. Отражает в речи 

представления о разнообразных свойствах и качествах предметов: форме, цвете, размере, пространственном 

расположении, способах использования, способах изменения предмета. Активно обсуждает поведение сверстника 

в процессе конфликта, оценивает, осуждает, объясняет.  

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию, 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи.  

Художественно-эстетическое развитие 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры музыкальных образов и средства 

выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений. Проявляет 

самостоятельность в исполнении музыки разными способами. Способен к самостоятельному, сольному 

исполнению. Использует музыку для передачи собственного настроения. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире 

Физическое развитие 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, правилах здорового 

образа жизни, поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив 
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и природе  

 

развития. Определяет гендерные отношения и взаимосвязи. Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри нее, принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей и в семейных 

традициях. Знает свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых 

странах, их населении и природе планеты. Имеет широкие и системные представления о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической категории. Имеет представление о некоторых видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде, о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи.  

Речевое развитие 

Называет любимые сказки и рассказы (три-четыре). Знает несколько стихотворений (два-три) наизусть. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за пределами непосредственного восприятия. 

Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет достаточно широкий круг 

источников познавательной информации и упорядоченные представления о мире.  

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, о том, 

что музыка связана с литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает 

разные настроения и чувства. Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него интересно или 

эмоционально значимо. Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простые сюжеты для изображения. Начинает интересоваться историей народных промыслов.  

8. Овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками 

 

Физическое развитие 

- обслуживать себя; 

- определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называть и 

показывать, что именно болит; 

- различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употреблять их; 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх спортивном зале; 

- выбирать одежду и обувь, соответствующую погоде.  

Социально-коммуникативное развитие 

 самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться,  складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости  сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью; 
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 самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно относиться к личным вещам; 

 самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы; 

 самостоятельно ухаживать за растениями в уголке природы; 

 осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. 

Познавательное развитие 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, преобразовывать их;  

— использовать формы умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, 

анализе литературных произведений и составлении собственных высказываний);  

— использовать социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций 

в группе, семье и некоторых общественных местах.  

— использовать обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью;  

— обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и устанавливать её взаимосвязь с практическим 

назначением объекта;  

— экспериментировать с новым материалом, использовать его в создании оригинальных конструкций;  

— оперировать числами и цифрами в пределах 10;  

— понимать закономерности построения числового ряда;  

— сравнивать предметы по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, 

определять результаты измерения; 

— различать геометрические фигуры, их особенности и общие свойства;  

Художественно-эстетическое развитие 

- адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре); 

-  слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 

- анализировать разную по настроению музыку; 

- при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии. 

- рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

-  использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средства передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

- пользоваться ножницами;  

-сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением; 
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- сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.); 

- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями; 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

 
Интегративные 

качества 

Планируемые результаты 

 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные действия выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Уровень развития физических 

качеств и основных движений соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и соблюдает правила здорового образа жизни. 

Развитие речи 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Социально-коммуникативное развитие 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур сверстнику или более младшему ребенку. 

Имеет представления о правилах здорового образа жизни и может рассказать о них. Может убедить собеседника в 

необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа жизни. 

Художественно-эстетическое развитие 

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

2. Любознательный, 

активный 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной деятельности со взрослым, так в самостоятельной 

деятельности ребёнка. Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. Устойчивая любознательность 

проявляется в углублённом исследовании не только нового, но и уже известного.  

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, активен в соревнованиях со 

сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Задает вопросы о России, ее общественном 

устройстве, других странах и народах мира, их особенностях. Задает вопросы морального содержания. Инициирует 

общение и совместную с взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры. 

Речевое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает явные предпочтения в художественной литературе. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения, избирательность в 

предпочтении музыки разных жанров и композиторов. Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

3.Эмоционально 

отзывчивый 

 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления 

эмоций, соотносит их с общепринятыми способами выражения.  

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от собственной двигательной активности и активности 

сверстников, взрослых, ее успешных результатов, сочувствует и радуется спортивным поражениям и победа. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, сопереживает, радуется. Испытывает гордость 

за достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает положительным героям, осуждает 

отрицательных персонажей, радуется оптимистической концовке текста, воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего 

мира. Понимает эмоциональное состояние партнера по общению. Узнает и описывает настроение и эмоции персонажа 

картины, литературного героя.  

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает настроение и характер музыки. Эмоционально 

откликается на произведения изобразительного искусства, состояние природы, воспринимать и понимать средствами 

выразительности, с помощью которых народные мастера и художники добиваются создания образа. Сопереживает 

персонажам в произведениях изобразительного искусства. 

4. Овладевший 

средствами общения 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. Проявляет большую инициативность при 

общении и взаимодействии как со сверстниками, так и с взрослыми. 
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и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной двигательной активности и двигательной активности 

сверстников, подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов с 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении и т. Д. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая, в, положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения.  

Речевое развитие 

Увлечен совместным с взрослым и сверстниками чтением, анализом и инсценировкой отдельных фрагментов или 

небольших целых художественных произведений. Общается с взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, оценку.  

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывать способы 

совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. Охотно 

делится информацией со сверстниками и взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие 

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. Общается и 

взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

Выделяет элементарные социальные нормы, как правила своего поведения, в том числе в соответствии с гендерными 

эталонами. Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно раскрывает их содержание. 

Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. Д. В 

практике общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила поведения с взрослыми и 

сверстниками, совершает нравственно-направленные действия. 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, самостоятельно контролирует и оценивает 

качество результата, при необходимости исправляет его. 



152 

  

поведения 

 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

 Может в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Владеет некоторые 

способы безопасного поведения в современной информационной среде. 

Развитие речи 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь. Соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке, коллективного чтения книг. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывать способы 

совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. Охотно 

делится информацией со сверстниками и взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности.  

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту  

 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических 

средств. При решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, осуществляет активное 

использование двигательного опыта и навыков здорового образа жизни в новых обстоятельствах. 

Социально-коммуникационное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные 

ролевые и реальные социальные взаимоотношения с взрослыми и детьми.Может организовать совместную с другими 

детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты.  

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством использования освоенных речевых форм. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности, о собственном 

способе решения проблемы, используя форму повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. 

Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач. Решает задачи на упорядочивание объектов 

по какому-либо основанию. Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся представлений, 
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классифицирует предметы по разным основаниям.  

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. Способен 

комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в 

создании музыкальных образов-импровизаций. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем  

социуме), государстве 

(стране), мире и 

природе  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, достоинств, возможностей и перспектив 

собственного развития. Называет в типичных и нетипичных ситуациях свое имя, отчество, фамилию, полный возраст, 

полный адрес. Определяет свое место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и др.), гендерные 

отношения и взаимосвязи. Знает простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о «малой» и 

«большой» Родине, ее природе, определяет собственную принадлежность к государству. Имеет представление о планете 

Земля, многообразии стран и государств, населении и своеобразии природы планеты.  

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций, способах поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, современной информационной среде, оказания самопомощи и помощи другому человеку.  

Речевое развитие 

Называет несколько произведений и их героев, двух-трех авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого 

круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике; 

умении с помощью взрослых анализировать их с точки зрения формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать 

отрывки художественных текстов;   

Художественно-эстетическое развитие 

 Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка – 

способ самовыражения, познания и понимания окружающего мира. В рисунке и лепке выразительно передает то, что для 

него (мальчика или девочки) интересно или эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания формы, 

пропорции, цвет.  

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской 

задачи, к выбору способа её выполнения, описывать процесс выполнения задания, проводить его самоанализ, давать 

самооценку результатов.  

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, стремится проявить максимальные физические 

качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные словесно, точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Выполняет графические диктанты; 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи. В процессе усвоения познавательной 

информации широко использует способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности.  

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладел всеми видами детского труда. Избирательно освоил некоторые виды ручного труда в соответствии с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. 

Познавательное развитие 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, преобразовывать их;  

— использовать формы умственного экспериментирования;  

— использовать социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в 

группе, семье и некоторых общественных местах.  

— конструировать по замыслу, использовать вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 

материала;  

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка;  

— понимать образование чисел второго десятка,  

— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, объяснять производимые действия;  

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и общие свойства;  

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

Художественно-эстетическое развитие 

- выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

- элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 

- понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, 

иллюстрации к книгам, событиям); 

-  использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 

- создавать изображения с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей: 

- использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный); 
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- правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; 

разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления углов; 

 

Итоговый результат – целевой ориентир системы дошкольного образования – портрет «выпускника» ДОУ, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, состоящий из сформированных у 

него физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

Ребенок 6.5-7 лет, успешно освоивший основную общеобразовательную программу дошкольного образования, это 

ребенок: 

Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту антропометрические показатели, 

относительно устойчив к инфекциям, не имеет хронических заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные 

и силовые качества). 

Коммуникативный – свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен выражать свои намерения и 

чувства с помощью лингвистических и паралингвистических средств. Свобода общения предполагает практическое 

овладение ребенком нормами русской речи. 

Сообразительный – способный решать интеллектуальные и личностные проблемы (задачи), адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности. Например, в рамках продуктивной деятельности – к созданию нового образа в 
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рисунке, лепке, аппликации; в рамках конструктивной деятельности – к созданию новой конструкции, в рамках 

физического развития – к созданию нового движения и др. Креативность распространяется и на способы деятельности 

ребенка-дошкольника, выражается в поисках разных способов решения одной и той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту – представлениями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

• наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

• умение фантазировать, воображать; 

• умение работать по образцу; 

• умение работать по правилу; 

• умение обобщать; 

• умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

• владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

• умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности 

с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и радостное. 
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Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то занятие или организуют с ним 

игру; проявляющий самостоятельность в принятии решений, в совершении поступков, в деятельности. 

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находящий способы и 

средства реализации собственного замысла.  

Волевой (адекватно возрасту)- способный к волевой, произвольной регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат данному слову, обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства. 

Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается на эмоции других людей, сочувствует, сопереживает и старается 

содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими навыками, содержащий в порядке 

личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми нормами и правилами) адекватно 

возрасту. 
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Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.). 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в общении с незнакомыми 

людьми, выполняющий выработанные обществом правила поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В этом возрасте самооценка 

ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка должно быть сформировано положительное представление о 

себе и своих возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей деятельности в течение длительного 

времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность – испытывает чувство общности с 

особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в 

жизни. 

Совестливый – понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо»; совершая «хорошие» поступки, испытывает 

чувство удовлетворения, при совершении «плохих» поступков – угрызения совести. 
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Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое отношение к среде, проявляющееся в 

его стремлении заниматься учением в школе как серьезным видом общественно-полезной деятельности и в стремлении 

соответствовать ожиданиям и требованиям значимых для него взрослых людей. 

Социализированный – владеющий необходимыми для его возраста знаниями, умениями и навыками (в том числе и 

коммуникативными), обеспечивающими его адаптацию в обществе на данном возрастном этапе. 

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет заботу и внимание к растениям, 

животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека) –не берет без спроса чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и вниманием относящийся к родителям и близким 

людям, посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым – проявляет воспитанность по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, помогает им. 
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Приложение 3 

Технология поддержки родителей в саморазвитии и педагогическом образовании, реализуемая в МБДОУ 

 

Подход к взаимодействию с семьей связан с концептуальными идеями основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ.  

В основу образовательной программы МБДОУ  положен деятельностный подход (опора на законы эффективной 

деятельности - законы мотивации, рефлексивной самоорганизации, коммуникации и др.). Благодаря этому создаются 

условия для обеспечения непрерывной индивидуальной траектории развития человека и формирования у него 

способности к саморазвитию в любом возрасте и в различных сферах жизни (в том числе и в родительстве, как 

важнейшем призвании человека).  

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого- педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей. Из методологии известно, что механизмом саморазвития в деятельности является метод 

рефлексивной самоорганизации (или рефлексии), описывающий общий способ преодоления затруднений не только с 

наименьшими потерями, но даже, наоборот, с приобретением – приобретением нового опыта, знаний, умений и 
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способностей. Именно такой подход заложен в основу образовательного процесса как с детьми (технология 

«образовательная  ситуация»), так и с их родителями (технология поддержки родителей).  

Технология поддержки родителей в повышении психолого - педагогической компетентности включает в себя пять 

последовательных этапов, отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации.  

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. 

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей в образовательную 

деятельность. На начальном этапе необходимо провести мониторинг первичных информационных запросов и 

образовательных потребностей каждой семьи. С этой целью могут быть использованы анкетирование, беседы, 

интервью, опросы и др. Чтобы побудить родителей к размышлению над вопросами о важности непрерывного развития и 

повышения педагогической грамотности, можно, например, организовать круглый стол «Зачем учиться быть 

родителем?», предложить высказать мнения по поводу тезиса: «Каждый развивающийся Ребенок имеет право на 

развивающегося Родителя»; взять интервью «Родительство: искусство или призвание?» и т.п. Одна из главных задач 

данного этапа – поддержка родителей в нахождении смысла в повышении психолого-педагогической компетентности. 

Эту задачу невозможно решить без создания условий для самоанализа мамами и папами своего становления в 

родительстве. С этой целью можно организовать фотовыставку «Папы и мамы: вчера, сегодня, завтра», провести 

дискуссию «Мой родительский стаж» и др. На данном этапе могут использоваться такие формы взаимодействия как: 

круглый стол «Современный родитель – образованный родитель»; интервью «Легко ли быть родителем?»; 

педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с себя», «Учимся вместе в интересах детей», «Родителями не 
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рождаются, а становятся»; диспут «Идеальный родитель: какой он?» и др. Очень важно, чтобы на данном этапе папы и 

мамы могли познакомиться с возможными способами и формами родительского образования, ресурсами детского сада в 

сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого можно подготовить рекламные проспекты, 

информационные буклеты, презентации деятельности различных служб детского сада и пр. Помимо традиционных 

способов, для современных родителей могут быть актуальны такие дистанционные способы получения информации, как 

ознакомление с Интернет-сайтом детского сада (со специальной рубрикой, посвященной родительскому образованию); 

участие в информационных вебинарах; получение электронной рассылки с подборкой полезных сайтов, литературы, 

фильмов о воспитании детей и др. При этом следует учитывать, что любое дистанционное общение является лишь 

дополнением к полноценному общению.  

Основными итогами первого этапа должны стать: появление у родителей мотивации к повышению психолого-

педагогической компетентности, осознание ими различных возможностей и способов образования и самообразования, 

формирование представлений о ресурсах детского сада  в сфере психолого - педагогической поддержки семьи.  

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей.  

С целью индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей создаются условия для 

осознания и фиксирования родителями затруднений в воспитании и развитии своих детей (что меня тревожит как 

родителя; в чем я испытываю затруднения).  

Вместе со специалистами (воспитателями, педагогами-психологами) родители пытаются разобраться в причинах 

своих затруднений и конкретизировать цели и задачи своего педагогического образования (каковы причины моих 
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затруднений; что я еще не знаю (не умею) как родитель). Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений в 

воспитании ребенка, к потребности в дополнительной информации и действиях по решению проблем могут послужить 

различные события и связанные с ними ситуации (например, беседы с другими родителями, консультация с психологом, 

наблюдения родителей за ребенком в общении с другими детьми, участие в совместных детско-родительских 

мероприятиях детского сада, определенное семейное событие и др.).  

На данном этапе могут использоваться такие формы работы как индивидуальные беседы, консультации, телефон 

доверия, совместные детско-родительские мероприятия, эпизодическое привлечение родителей к посещению детского 

сада с постановкой перед ними конкретных педагогических задач (наблюдение за играми и занятиями дошкольников, 

поведением собственного ребенка и др.).  

Осознанию родителями своих затруднений может помочь использование таких методов как: анализ 

педагогических ситуаций и решение проблемных педагогических задач; игровое моделирование способов родительского 

поведения; управляемое игровое взаимодействие родителей и детей; проективные двигательные, игровые, рисуночные 

упражнения и др. 

 Важным итогом поддержки родителей на втором этапе являются: конкретизация образовательных запросов 

родителей («чему я хочу научиться?», «каких знаний, умений мне не хватает для успешного воспитания ребенка?»).  

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута.  

На данном этапе родители вместе со специалистами детского сада осуществляют поиск ресурсов для решения 

поставленных задач, выбирают наиболее оптимальные способы и средства педагогического образования. При этом ряд 
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образовательных задач и способов педагогического образования могут быть актуальны для всех родителей группы, а ряд 

задач – только для некоторых.  

Данный этап предполагает использование таких форм как: круглый стол; организационно-деловые игры, 

индивидуальные консультации, педагогические советы с участием родителей и др.  

Таким образом, результатом третьего этапа могут стать образовательный маршрут родителей группы и 

индивидуальные образовательные маршруты конкретных семей.  

Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов. 

 Это основной этап, который реализуется на протяжении длительного времени. При этом и педагогам и родителям 

важно понимать, что получаемые родителями знания должны быть не самоцелью, а средством решения возникающих 

проблем, построения эффективного взаимодействия с детьми, с дошкольной образовательной организацией. В процессе 

реализации образовательных маршрутов может осуществляться корректировка целей, средств и форм педагогического 

образования родителей. В зависимости от ресурсов детского сада на данном этапе могут использоваться такие формы 

повышения родительской компетентности как: «Мамина школа», лекторий, «Академия» педагогических знаний, 

киноуниверситет, краткосрочные курсы/тренинги для родителей, родительские конференции, тематические 

выставки/мастер-классы, библиотека для родителей и др. Стремлению родителей деятельно участвовать в собственном 

педагогическом образовании, привносить в обучающие ситуации свой опыт и жизненные ценности, соотносить 

обучающую ситуацию со своими целями и задачами соответствуют активные методы обучения. Среди наиболее 

популярных из них можно выделить тренинги, креативные игры, решение проблемных задач, игровое моделирование 
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способов родительского поведения, анализ примеров из личной практики семейного воспитания и др. Для 

удовлетворения образовательных запросов современных родителей могут использоваться различные Интернет-ресурсы 

(если позволяют возможности детского сада): размещение актуальной и важной информации на сайте детского сада 

(группы); проведение обучающих Интернет- семинаров, веб-конференций; осуществление электронной рассылки, 

дистанционных конференций; создание информационно-методического online журнала; подборка «полезных» сайтов 

для родителей и пр.  

Результаты четвертого этапа – рост активности родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности, преодоление ими актуальных затруднений во взаимодействии с детьми, возникновение потребности к 

непрерывному самообразованию в вопросах родительства, развитие способности к самообучению.  

Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности.  

На данном этапе создаются условия для осознания родителями связи между успехами, достижениями ребенка и 

своим педагогическим ростом. 

 Основные достижения на данном этапе – соотнесение родителями целей педагогического образования и 

результатов прохождения образовательных маршрутов, возникновение новых образовательных запросов. Презентация и 

оценка успехов родителей может осуществляться, например, через организацию выставок семейных достижений, 

презентаций семейных портфолио, мастер-классов «Секреты родительских успехов», «Родители – родителям»; 

обобщение лучшего родительского опыта; конкурсов «Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей семейного 

творчества; родительских конференций; вручение благодарственных писем, грамот, дипломов и др.  
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Общий  вывод: 

 При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла рефлексивной 

самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные способы 

взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных 

отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

 Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так, 

естественным образом формируется единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все участники 

образовательного процесса – дети, педагоги, родители – получают импульс для собственного развития – каждый 

на своем уровне. 
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Приложение 4 

Особенности взаимодействия с социальными институтами 
 

Организации Содержание деятельности 

Школа 
Психолого - медико - педагогический консилиум совместно с учителями начальных классов 

«Готовность детей к обучению в школе». 

Взаимопосещения. Экскурсии. 

ФАП 

Контроль за организацией оздоровительной работы в ДОУ. 

Сотрудничество с медицинскими работниками поликлиники. 

Профилактические мероприятия . 

Индивидуальные консультации. 

 

Библиотека 

Организация экскурсий. 

Тематические досуги по произведениям детских писателей. 

Викторины, праздники. 

 

Дом культуры 

Проведение совместных мероприятий художественно-эстетического цикла: досуги, концерты. 

Экскурсии. 

Кружковая работа (Танцевальный кружок).  

 
 

Перспективный план работы по осуществлению преемственности между 

МБДОУ «Лебяженский детский сад» и МБОУ СОШ 
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Месяц Для воспитателей Для родителей 

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к школе». 

2-я беседа «Физическая готовность к обучению 

в школе». 

Диагностирование детей подготовительной группы. 

Папка-передвижка «Здоровье дошкольника». 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальное консультирование. 

Октябрь 3-я беседа «Умственная готовность детей к обучению в 

школе».  

Тестирование. 

4-я беседа «Мотивационная готовность детей 

к обучению в школе». 

Консультация «Как провести диагностику готовности 

ребенка к обучению в школе» 

  

Ноябрь 5-я беседа «Об эмоционально-волевой готовности 

детей к обучению в школе». 

Устный диктант для воспитателей «Мои воспитанники, 

их индивидуальные особенности». 

6-я беседа «Готовность детей к расширению сферы  

общения» 

Диктант для родителей «Мой ребенок, 

его индивидуальные особенности» 

Декабрь Подготовка материала  

«Обзор литературы по вопросам воспитания 

и обучения старших дошкольников» 

Опрос родителей: темы 

необходимых консультаций,  

формулировка вопросов, на которые они 

хотели бы получить ответы 
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Январь Консультация «Как оценить 

развитие будущих школьников за I полугодие». 

Советы по оформлению папки-передвижки 

Папка-передвижка «Готовность ребенка к школе» 

Февраль Круглый стол по результатам диагностирования детей  

 

Подбор диагностических методик 

«Оцените готовность вашего ребенка к школе» 

Март Совместная подготовка и проведение праздников,  

досугов, посвященных 8 Марта 

Папка-передвижка «Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Апрель Обзор литературы по вопросам воспитания и обучения 

старших  

дошкольников 

Опрос родителей о необходимости  

консультаций по темам: «Вы спрашиваете – мы  

отвечаем» 

Май Подготовка и проведение совместно с 

родителями выпускного праздника «До свиданья, 

детский сад! Здравствуй, школа!» 

Консультация учителя начальных классов 

«Будущие школьники» 
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Приложение 5 

Набор игровых материалов 

 Набор игровых материалов для  младшей группы. Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.)  3 разные  

Куклы средние (20-30 см.)  7 разные  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  3 разные  

Мягкие антропоморфные животные, средние  7 разные  

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 

10-15 см.)  
15-20 разные  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  2  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи  2-3  

Набор солдатиков (среднего размера)  1  

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)  10 разные  

Белая шапочка  3  

Плащ-накидка  3  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска  2  

Набор масок сказочных животных  1  
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Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней)  3  

Набор кухонной посуды (крупной и средней)  3  

Миски (тазики)  2  

Ведерки  5  

Молоток (пластмассовый)  1  

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  1  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  3  

Утюг  2  

Гладильная доска  1  

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)  3 разные  

Тележка-ящик (крупная)  1  

Автомобили с открытым верхом, крупные  2 разные  

Автомобили с открытым верхом, средних размеров  5 разные  

Пожарная машина, средних размеров  1  

Машина "скорой помощи", средних размеров  1  

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров  1  

Лодка, средних размеров  2  

Самолет, средних размеров  2  

Кукольные коляски (складные)  3  

Конь или другие животные на колесах/качалка  1  

Конь на палочке  3  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель)  3  

Полосатый жезл  1  

Бинокль (подзорная труба)  1  

Телефон  3  
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Руль  2  

Весы  1  

Сумки, корзинки, рюкзачки  7 разные  

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный)  1  

Кукольный стул (крупный)  4  

Кукольная кровать  2  

Кукольный диванчик  1  

Шкафчик для кукольного белья  1  

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1  

Ширма-остов домика 1  

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем  1  

Ширма-прилавок  1  

Набор мебели для кукол среднего размера  1  

Бензоколонка (крупная)  1  

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, параллепипеды)  6  

Крупный строительный набор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 

Материалы для игры с правилами 

Тип  

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2  

Желоб для прокатывания шаров и тележек  1  

Мячи (разного размера) 7  

Кегли (набор)  1  
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Настольные игры:   

"Поймай рыбку"  1  

"Прокати шарик через воротца"  1  

"Загони шарик в лунку"  1 

 

 Набор игровых материалов для средней группы Материалы для сюжетной игры 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные  2 разные  

Куклы средние  6 разные  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  2 разные  

Мягкие антропоморфные животные, средние  6 разные  

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного материала, 

мелкие, 7-10 см.)  
20 разные  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  2 разные  

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.)  10 разные  

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие)  10 разные  

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.)  2 разные  

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)  2-3 разные  

Набор фигурок: семья (7-15 см.)  2  

Белая шапочка  3  

Плащ-накидка  3 разные  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска  2  
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Набор масок (животные; сказочные персонажи)  2-3 разные  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный  1  

Набор чайной посуды, средний  2  

Набор кухонной посуды  2  

Молоток  1  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  3  

Грузовик, крупный  1  

Тележка-ящик, крупная  1  

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, средних размеров  5-7 разные  

Пожарная машина, средних размеров  1  

Машина "скорой помощи", средних размеров  1  

Подъемный кран, крупный  1  

Набор: железная дорога (средних размеров)  1  

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров  
по 1 каждого 

наимен.  

Ракета-робот (трансформер), средних размеров  1  

Автомобили мелкие  10 разные  

Кукольная коляска, средних размеров (складная)  2  

Набор медицинских принадлежностей  2  

Полосатый жезл  1  

Весы  1  

Часы  2 разные  

Телефон  3  

Подзорная труба, бинокль  2  

Сумки, корзинки, рюкзачки  5 разные  
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Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный  1  

Кукольная кровать или диванчик (крупный)  1  

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)  1  

Набор мебели для кукол среднего размера  2  

Скамеечка на колесах со съемным рулем  1  

Руль на подставке  1  

Штурвал на подставке  1  

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30-50 см. высотой)  1  

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)  1  

Кукольный дом (для кукол среднего размера)  1  

Бензозаправочная станция -гараж (для мелких автомобилей)  1  

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней величины)  1  

Ландшафтный макет  1  

Светофор  1  

Тематические строительные наборы:   

город  1  

замок (крепость)  1  

ферма (зоопарк)  1  

Поли-

функциональныемате

риалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10  

Крупный строительный набор  1  

Крупный кнопочный конструктор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

Крупные куски ткани (полотноо, разного цвета, 1х1 м.)  5  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры  1 

Материалы для игры с правилами 
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Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

Настольный бильярд, средний ("закати шарик в лунку") 1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр 

"на удачу" 

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6-8 разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 остановок, игральным кубиком 1-3 

очка)  
3 разные 

 

Старшая и подготовительная группа. Материалы для сюжетной игры 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

 на группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  5 разные  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  8-10 разные  

Набор кукол: семья (средние)  2  

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные  

Набор персонажей для плоскостного театра  3-4 разные  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):   

домашние животные  1  

дикие животные  1  

динозавры  1  
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сказочные персонажи  3-4 разные 

фантастические персонажи  2 разные  

солдатики (рыцари, богатыри)  3-4 разные  

семья  2  

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  10 разные  

Белая шапочка  2  

Плащ-накидка  5 разные  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска/шлем  2  

Корона, кокошник  2-4  

Ремень ковбоя  3  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  3-4  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  2  

Набор кухонной посуды (средний)  2  

Набор чайной посуды (мелкий)  2  

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера  2  

"Приклад" к мелким куклам  2  

Набор медицинских принадлежностей  2  

Весы  2  

Чековая касса  1  

Коляска для средних кукол, складная  2  

Телефон  3  

Часы  2  

Бинокль/подзорная труба  2  

Грузовик средних размеров  2  
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Автомобили разного назначения (средних размеров)  5  

Корабль, лодка (средних размеров)  2  

Самолет, вертолет (средних размеров)  2  

Ракета-трансформер (средних размеров)  1  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  10 разные  

Набор: военная техника  2-3  

Набор: самолеты (мелкие)  1  

Набор: корабли (мелкие)  1  

Ракета-робот (трансформер), мелкая  3  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  1  

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая или 

электрифицированная)  
1  

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль  
по 1 каждого 

наимен.  

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением  1  

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  1  

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  1  

Стойка-флагшток  1  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)  1  

Ландшафтный макет  1  

Кукольный дом (макет) для средних кукол  1  

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей)  1  

Макет: замок/крепость  1  

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):   

город  1  
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крестьянское подворье (ферма)  1  

зоопарк  1  

крепость  1  

домик (мелкий, сборно-разборный)  3  

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  1  

маяк  1  

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  1  

Набор мебели для средних кукол  1  

Набор мебели для мелких персонажей  2  

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)  1  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для ландшафтных макетов)  10-20 разные  

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10  

Крупный строительный набор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)  5  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры  1 

Материалы для игр с правилами 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1  

Настольный кегельбан  1  

Настольный футбол или хоккей  1  

Детский биллиард  1  

Бирюльки (набор)  2  

Блошки (набор)  2  
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Кольцеброс настольный  1  

Кольцеброс напольный  1  

Городки (набор)  1  

Кегли (набор)  1  

Серсо  1  

Мишень с дротиками (набор)  1  

Коврик с разметкой для игры в "классики"  1  

Мячи, разные  5-7  

Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков) 5 разные  

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  8-10 разные  
Лото цифровое  1  

Для игр на умственное 

развитие 

Домино (с картинками) 2  

Домино точечное  1  

Шашки  2  

Шахматы  1 

 

Материалы для продуктивной деятельности (младшая группа) 

Тип материала  Наименование 
Количество 

на группу 

Для рисования  
Набор цветных карандашей (12 цветов)  

На каждого 

ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Гуашь (12 цветов)  

Набор из 12 

цветов на 

каждого 
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ребенка и 

дополнительно 

2 банки белого 

и 2 банки 

желтого 

цветов  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  
На каждого 

ребенка  

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)  
По одной на 

двоих детей  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм (15´15)  

На каждого 

ребенка  

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения  
 

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на 

каждого 

ребенка  

Пластилин  

3 коробки на 

одного 

ребенка  

Доски, 20´20 см  
На каждого 

ребенка  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  
1 – 2 шт. на 

каждого 
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ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время 

лепки  

На каждого 

ребенка  

Для аппликации  Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных 

задач  

На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  
На каждого 

ребенка  

Розетки (баночки) для клея  
На каждого 

ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала  Наименование 
Количество 

на группу 

Строительный 

материал  
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  

1 – 2 набора на 

группу  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  
Один на 

группу  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов)  

На каждого 

ребенка  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.)  

см. 

"Материалы 

для игровой 



183 

  

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  
4 –6 на группу  

Плоскостные 

конструкторы  
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 – 6 на группу 

 Набор материалов и оборудования для средней группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала  Наименование  
Количество 

на группу  

Для рисования  
Набор цветных карандашей (24 цвета)  

На каждого 

ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Набор шариковых ручек (6 цветов).  
На каждого 

ребенка  

Цветные восковые мелки (12 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Гуашь (12 цветов)  

1 набор на 

каждого 

ребенка.  

Гуашь (белила)  

3 – 5 банок на 

каждого 

ребенка  

Палитры  
На каждого 

ребенка  

Губки для смывания краски с палитры  На каждого 
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ребенка  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  
На каждого 

ребенка  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

Две банки 

(0,25 и 0,5 л) 

на каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм (15´15)  

На каждого 

ребенка  

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на 

каждого 

ребенка  

Пластилин  

3 коробки на 

одного 

ребенка  

Доски, 20´20 см  
На каждого 

ребенка  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  

2 – 3 шт. на 

каждого 

ребенка  

Стеки разной формы  
3 – 5 наборов 

на группу  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время 

лепки  

На каждого 

ребенка  

Для аппликации  
Ножницы с тупыми концами 

На каждого 

ребенка 
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Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией  
На каждого 

ребенка  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, размером 

10´12см или 6´7см)  

На каждого 

ребенка  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка  

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка  

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка  

Розетки для клея  
На каждого 

ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  
На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала  Основной набор материалов и оборудования 
Количество 

на группу 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1 – 2 на группу  

Комплект больших мягких модулей  
Один на 

группу  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.)  

см. 

"Материалы 

для игровой 
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деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  
4 –6 на группу  

Конструкторы из серии "LEGO- DACTA" ("Город", Железная дорога")  3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой  2  

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)  

На каждого 

ребенка  

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  5 – 6 на группу  

Коврики - трансформеры (мягкий пластик) "Животные" и др.  2 – 3 на группу  

Бумага, природные 

и бросовые 

материалы  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, 

мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

 

 

 

Набор материалов и оборудования для старшей и подготовительной групп 
 

Тип материала  Наименование  
Количество  

на группу  

Для рисования  
Набор цветных карандашей (24 цвета)  

На каждого 

ребенка  
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Графитные карандаши (2М-3М)  

По одному на 

каждого 

ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Угольный карандаш "Ретушь"  

По одному на 

каждого 

ребенка  

Сангина, пастель (24 цвета)  
5 – 8 наборов 

на группу  

Гуашь (12 цветов)  

1 набор на 

каждого 

ребенка.  

Белила цинковые  

3 – 5 банок на 

каждого 

ребенка  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, краплак, разные 

оттенки зеленого цвета  

По одной 

банке каждого 

цвета на 

каждого 

ребенка  

Палитрыhttp://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php - _ftn7 
На каждого 

ребенка  

Круглые кисти На каждого 

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn7
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(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  ребенка  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

Две банки 

(0,25 и 0,5 л) 

на каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании в аппликации (15´15)  

На каждого 

ребенка  

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения  
 

Для лепки  

Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на 

каждого 

ребенка  

Пластилин (12 цветов)  

3 коробки на 

одного 

ребенка  

Стеки разной формы  

Набор из 3 – 4 

стек на 

каждого 

ребенка  

Доски, 20´20 см  
На каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время 

лепки  

На каждого 

ребенка  

Для аппликации  Ножницы с тупыми концами  На каждого 
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ребенка  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, размером 

10´12см или 6´7см)  

На каждого 

ребенка  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги.  
На каждого 

ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка  

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  
На каждого 

ребенка  

Розетки для клея  
На каждого 

ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип материала  Наименование 
Количество 

на группу 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1 – 2 на группу  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  
Один на 

группу  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.)  

см."Материалы 

для игровой 

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  
4 –6 на группу  

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)  

На каждого 

ребенка  
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Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные"  2 – 3 на группу  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  
6 – 10 на 

группу  

Бумага, природный 

и бросовый 

материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, 

мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт  

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности (младшая группа) 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии  

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов)  6-8  

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с крышками разной 

формы)  
4-6  

Матрешки (из 5-7 элементов)  3 разные  
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Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части)  6-8 разные  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами, 

разными по величине  
10 разные  

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)  2-3  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  1  

Набор объемных геометрических тел  1  

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндры, бруски 

и т.п.)  
2-3  

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, Венгера, дом-

сортировщик)  
1  

Набор плоскостных геометрических форм  1  

Мозаика разных форм и цвета, крупная  3  

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)  1  

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, пластмассовые)  1  

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)  2-3  

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами  1  

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 элементов)  1  

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей различной 

фактуры  
1  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)  10 разные  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки, 

механические заводные)  
10-15 разные  

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. эффектами  1  

Разноцветная юла (волчок)  1  

Вертушки (ветряные)  4-6 разные  
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Музыкальная шкатулка  1  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 

трещотки и др.)  

по 1 каждого 

наимен.  

Набор шумовых коробочек (по Монтессори)  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и 

разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки  

1  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки  
1  

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 4-6 в каждой 

группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы,овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, величине)  
3-4 разные  

Наборы парных картинок (та же тематика)  10 разные  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика  5-6 разные  

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами  1  

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей)  4 разные  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали)  
15-20 разные  

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации)  
10 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)  2-3 разные  

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей)  2-3 разные  
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Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку - 

сказочной, социобытовой)  
20-30 разные 

 

Набор материалов для средней группы 

 

Тип  

материала  
Наименование  

Количество 

на группу  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров)  
1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)  1  

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей)  6-8 разные  

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами 

(4-5 частей)  
6-8 разные  

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета)  1  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)  1  

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого 

признака)  
3-4 разные  

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 элементов)  
2-3  

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм  1  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами  2-3  

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов  1  

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)  1  

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)  1  

Стойка-равновеска (балансир)  1  
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Часы с круглым циферблатом и стрелками  1  

Счеты напольные  1  

Набор волчков (мелкие, разной формы)  1  

Вертушки разного размера  4-5  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические заводные и 

электрифицированные)  
10 разные  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)  6-8 разные  

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов)  3-4 разные  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4 разные  

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим эффектами  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и 

разного размеров (5-6) различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки  

1  

Набор для экспериментирования с песком:  

стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций  

1  

Образно-  

символический  

материал  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

по 1 наб. 

каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений)  
6-8  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу)  
10-15 разные  

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы)  2-3 разные  

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 2-3 разные  
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последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина)  

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации)  
10-15 разные  

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей)  2-3 разные  

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата  20-30  

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  4-5 разные  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  8-10 разные  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  8-10 разные  

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

20-30 разных 

видов  

 Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера  

По 

возможностям 

детского сада  

 

Нормативно-

знаковый материал  

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием  1  

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр  1  

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  1  

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями  1  

Наборы моделей: деление на части (2-4)  2  

Кассы настольные  4-5  

Магнитная доска настенная  1 

 

 Набор материалов для старшей и подготовительной групп 
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Тип  

материала  
Наименование  

Количество 

на группу  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей) 8-10 разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика)  

2-3  

Танграм 1  

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)  1  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам - 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов  
3-4 разные  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета)  1  

Набор: счетные палочки Кюизинера 1  

Набор пластин из разных материалов  1  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)  
3-4 разные  

Головоломки плоскостные (геометрические)  5-6 разные  

Набор проволочных головоломок  2-3  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований  
5-6 разные  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.)  5-6 разные  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4  

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных линий)  1  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  1  

Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением)  

не менее 10 

разные  
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Система наклонных плоскостей для шариков  1  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  1  

Термометр спиртовой  1  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  2  

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей)  1  

Циркуль  4-5  

Набор лекал  4-5  

Линейки  10  

Набор мерных стаканов  2-3  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  2-3  

Счеты напольные  1  

Счеты настольные  4-5  

Набор увеличительных стекол (линз)  3-4  

Микроскоп  1  

Набор цветных (светозащитных) стекол  3-4  

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  1  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта  2-3  

Набор для опытов с магнитом  2-3  

Компас  1  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками)  4-5  

Флюгер  1  

Воздушный змей  1  

Ветряная мельница (модель)  1  

Набор печаток  1  

Набор копировальной бумаги разного цвета  1  
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Коллекция минералов  1  

Коллекция тканей  1  

Коллекция бумаги  1  

Коллекция семян и плодов  1  

Коллекция растений (гербарий)  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды 

разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов  

1  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания 

и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов  

1  

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений  
до 10 разные  

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические 

таблицы)  

2-3 разные  

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 15-20 разные  
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реалистические истории, юмористические ситуации)  

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше — сейчас(история транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.)  

7-9разные  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей)  
3-4 разные  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые)  
15-20 разные  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями  
8-10 разные  

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр  

20-30 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)  1  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность)  
1  

Календарь настольный иллюстрированный  1  

Календарь погоды настенный  1  

Физическая карта мира (полушарий)  1  

Глобус  1  

Детский атлас (крупного формата)  1  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

по 

возможностям 

д/с 

Нормативно-

знаковый материал  

Разрезная азбука и касса  4-5 

Магнитная доска настенная  1  
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Наборы карточек с цифрами  4-5  

Отрывной календарь  1  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр  
4-5  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  1  

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  4-5  

Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач  4-5  

Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  1  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  1  

Линейка с движком (числовая прямая)  2  

Абак  4  

Набор "лото": последовательные числа  1  

Кассы настольные  4-5  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур  
3-4  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  6 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности для младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 
Валик мягкий  

Длина 150 см  

Диаметр 20 см  
1  

Доска с ребристой поверхностью  
Длина 200 см Ширина 20 см Высота 4 

см  
1  

Модуль "Змейка"  Длина 100 см 2  
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Высота 15 см  

Коврик, дорожка массажные, со 

следочками 
 4  

Кольцо мягкое  
Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр отверстия 60 см  
1  

Куб деревянный  Ребро 20 см  5  

Обруч большой  Диаметр 95-100 см  1  

Для прыжков Куб деревянный  Ребро 20 см  5  

Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см  2  

Обруч малый  Диаметр 50-55 см  5 

Шнур короткий  Длина 75 см  5  

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)   1  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  2  

Мяч резиновый  Диаметр 10 см  5  

Шар цветной (фибропластиковый)  Диаметр 20-25 см  2  

Для ползанья и лазанья Лабиринт игровой   1  

Полукольцо мягкое 

Диаметр 120 см 

Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см  

1  

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см  10  

Лента цветная (короткая)  Длина 50 см  10  

Мяч массажный  Диаметр 8-10 см  10  

Обруч плоский  Диаметр 40 см  10  

Палка гимнастическая 

короткая  
Длина 75-80 см  10  
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Флажок   10 

 

Набор физкультурного оборудованиядля средней группы 

 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  Кол-во  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Коврик массажный  Длина 75 см, Ширина 70 см  10  

Шнур длинный  Длина 150-см,Диаметр 2 см  1  

Для прыжков  Куб деревянный  Ребро 20 см  5  

Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см  2  

Обруч плоский  Диаметр 40 см  3  

Палка гимнастическая короткая  Длина 75-80 см  10  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  3  

Для катания, бросания, 

ловли  

Кегли   5  

Кольцеброс (набор)   2  

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2  

Обруч большой  Диаметр 100 см  2  

Серсо (набор)   1  

Шар цветной (фибропластиковый)  Диаметр 20-25 см  4  

Для ползания и лазанья  Полукольцо мягкое  
Диаметр 120 см,Высота 30 см, 

Диаметр 5-6 см  
1  

Для общеразвивающих 

упражнений  

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см  10  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  10  

Мяч-шар (цветной, прозрачный)  Диаметр 10-12 см  5  

Обруч малый  Диаметр 55-65 см  10  

Шнур короткий  Длина 75 см  10 
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Набор физкультурного оборудования для старшей и подготовительной групп 

 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  
Кол-во на 

группу  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансир-волчок   1  

Коврик массажный со следочками  10  

Шнур короткий (плетеный)  Длина 75 см  5  

Для прыжков  Обруч малый  Диаметр 55-65 см  5  

Скакалка короткая  Длина 100-120 см  5  

Для катания, бросания, 

ловли  

Кегли (набор)   3  

Кольцеброс (набор)   2  

Мешочек малый с грузом  Масса 150-200 г  5  

Мяч большой  Диаметр 18-20 см  5  

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2  

Мяч для мини-баскетбола  Масса 0,5 кг  2  

Мяч утяжеленный (набивной)  Масса 350 г, 500 г, 1 кг  1  

Мяч-массажер  2  

Обруч большой  Диаметр 100 см  2  

Серсо (набор)   2  

Для ползания и лазанья  
Комплект мягких модулей (6-8 

сегментов)  
 1  

Для общеразвивающих 

упражнений  

Гантели детские   10  

Кольцо малое  Диаметр 13 см  10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  10  
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Мяч средний  Диаметр 10-12 см  10  

Палка гимнастическая короткая  Длина 80 см  10 

Оборудование для физкультурного зала 

Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  
Кол-во на 

группу  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансиры разного типа   2  

Бревно гимнастическое напольное  
Длина 240 см Ширина верхней 

поверхности 10 см Высота 15 см  
2  

Доска гладкая с зацепами  
Длина 250 см Ширина 20см Высота 3 

см  
2  

Доска с ребристой поверхностью  
Длина 150 см Ширина 20 см Высота 3 

см  
2  

Дорожка-балансир (лестница 

веревочная напольная)  

Длина 23 см Ширина 33 см Диаметр 

реек 5 см  
1  

Дорожка-змейка (канат)  Длина 200 см Диаметр 6 см  2  

Коврик массажный  75 х 70 см  5  

Куб деревянный малый  Ребро 20 см  5  

Модуль мягкий (комплект из 6-8 

сегментов)  
 3  

Скамейка гимнастическая  
Длина 200-300 см Ширина 24 см 

Высота 25, 30, 40 см  
3  

Для прыжков  Батут детский  Диаметр 100-120 см  2  

Гимнастический набор: обручи, рейки, 

палки, подставки, зажимы  
 2  
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Диск плоский  Диаметр 23 см Высота 3 см  10  

Дорожка-мат  Длина 180 см  1  

Козел гимнастический  
Высота 65 см Длина 40 см Ширина 30 

см  
1  

Конус с отверстиями   10  

Мат гимнастический 

складной  

Длина 200 см Ширина 100 см Высота 

7 см  
1  

Мат с разметками  
Длина 190 см Ширина 138 см Высота 

10 м  
2  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  5  

Для катания, бросания, 

ловли  

Кегли (набор)   2  

Кольцеброс (набор)   2  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  5  

Мишень навесная  
Длина 60 см Ширина 60 см Толщина 

1,5 см  
2  

Мяч средний  10-12 см  10  

Мяч утяжеленный (набивной)  Масса 0,5 кг, 1,0 кг  по 10  

Мяч для мини-баскетбола  18-20 см  5  

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  по 5  

Комплект для детских спортивных игр 

(сумка)  
 1  

Для ползания и лазанья  Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 см  5  

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ширина 50 см  5  

Канат с узлами  
Длина 230 см Диаметр 2,6 см Расст. 

между узлами 38 см  
1  
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Канат гладкий  270-300 см  2  

Лестница деревянная с зацепами  

Длина 240 см,  

Ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см 

Расст. между перекл. 22-25 см  

1  

Лабиринт игровой (6 секций)   1  

Лестница веревочная  
Длина 270-300 см Ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см  
2  

Стенка гимнастическая деревянная  
Высота 270 см 

Ширина пролета 75, 80, 90 см  
1  

Для общеразвивающих 

упражнений  

Тренажеры простейшего типа: детские 

эспандеры, диск "Здоровье", гантели, 

гири  

 По 10  

Кольцо плоское  Диаметр 18 см  10  

Кольцо мягкое  Диаметр 13 см  10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  20  

Массажеры разные: "Колибри", мяч-

массажер, "Кольцо"  
 По 5  

Мяч малый  6-8 см  10  

Мяч утяжеленный (набивной)  Масса 0,3 кг,  10  

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  

Палка гимнастическая короткая  Длина 75-80 см  10  

Ролик гимнастический   10 
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Приложение 6 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

 

Примерная 

программа 

Парциальные 

образовательные 

программы 

 

Методические пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования / 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой, 6-е 

изд. Доп. – М.: 

МОЗАИКА-

Синтез, 2020.  – 

368с. 

 1. Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2014. 

- «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 

2017. 

2. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. 

– М., 2018. 

3.«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2018. 

4.«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2019. 

5.Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

6.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2018. 

7.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 2020 . 

8.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2020. 
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9.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? 

– М.: Сфера, 2019. 

10.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2019. 

11.Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2017. 

12.Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 2018. 

13.Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 2019. 

14.Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: 

Ижица, 2020. 

15.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

16.Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

17.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2019. 

18.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2019. – 160 с. 

19.Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь 
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в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2018. – 

48 с. 

20.Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2020. 

21.Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – 24 с. 

22.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2019. 

23.Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2019. 

24.Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2017. 

25.Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

26.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

27.Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,2020. 

28.Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 
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трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 2018. 

29.Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 

2019. 

30.Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2020. 

31.Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 2020. 

32.Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2020. 

33.Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество 

России, 2017. 

34.Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2015. 

35.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой 

дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2018. 

36.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – 

М: Сфера,2015. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

37.Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. - М: Сфера, 2019. 

38.Ознакомление дошкольников с секретами кухни. 
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Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 

2020. 

39.Печворк (аппликация и поделки из 

лоскутков)./Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз, 2020. 

40.Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » 

Московский комбинат игрушек», 2020. 

41.Чувства. Эмоции, Уроки доброты: Комплект наглядных 

пособий для дошкольных учреж. и нач. шеолы. - Х.: Изд– во 

 « Ранок», 2018. -20 лист. 

42.Фестюкова Л. Б. Год перед школой/ Худож. – оформитель 

С.А.Пятковка. – Харьков: Фолио; М.:АСТ, 2019. - 496с. 

43.Соколова Е.А., Тарабарина Т. И./ Если ребенку от 3 – 7 

лет. Советы родителям / худ. Куратов В. Яяяяяян. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2020. – 

160с. 

44.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

Ярославль: Академия развития, 2020.-208с., ил. 

45.Мулько И. Ф.Социально – нравственное воспитание детей 

5 7 лет: Методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера,2017. -96с. 

46.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группаю» - Мозаика-Синтез.М.2019. 

47.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа» - Мозаика-Синтез.М.2019. 

48.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» - Мозаика-Синтез.М.2016. 

49.Авдееева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Безопасность: 
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Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018 

50.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. 3-7 лет.2020 г. ФГОС 

51.Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду, 3-7 

лет. 2020 г.ФГОС 

52.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 2020г. 

ФГОС 

 

Познавательное 

развитие 

От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования / 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой, 6-е 

изд. Доп. – М.: 

МОЗАИКА-

Синтез, 2020.  – 

368с. 

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

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

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

саду: Поготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017. 

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

математических представлений: Вторая младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

математических представлений: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

математических представлений: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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7.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

8.Развитие личности ребенка в проектной деятельности: 

познавательно – творческие, игровые, экологические 

проекты / авт.-сост. ТА. Иваничкина [и др.]. – Волгоград: 

Учитель. – 122с. 

9.Вераксе Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследоватнльская деятельность дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

10.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к щколе группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2018. 

11.Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом: опыты и 

эксперементы для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

12.Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 2019. 

13.Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, 

Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 2019. 

14.Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

15.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2020. 

16.Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 
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пространственного моделирования): Сб. научных трудов / 

Под ред. Л.А. Венгера. – М., 2020. 

17.Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей 

с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

2020. 

18.Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2020. 

19.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «Противоположности» ,2017. 

20.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» - Учимся по 

картинкам.: «Четвертый лишний» ,2018. 

21.Серия «Читаем детям» «На что похожи цифры» Изд. дом 

«Проф – Пресс», ил.,2019. 

Речевое развитие От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования / 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой, 6-е 

изд. Доп. – М.: 

МОЗАИКА-

Синтез, 2020.  – 

 1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

4.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 

5.Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

6.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2020.  

7.Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 
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368с. Просвещение, 2017. 

8.Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 2017. 

9.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 2017. 

10.Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 2017. 

11. Времена года/ ил. В.Канивцева. – М.: Эксмо, 2018. -160с.: 

ил. 

12.ПОНОМОРЕВА, Е.А. животные в лесу: Времена года: 

нагляд. - дидакт. Материал для развития речи детей дошкол. 

возр..- М.: Айрис – пресс, 2020. – 20с. 

13.Серия «Библиотека детского сада». Хрестоматия для 

старше группы. Изд. «Самовар»,2020. 

14.Серия «Библиотека детского сада». Хрестоматия средней 

группы. Изд. «Самовар»,2020. 

15.Серия «Библиотека детского сада». Хрестоматия для 

подготовительной группы.Изд. «Самовар»,2020. 

16.Серия «Библиотека детского сада». Хрестоматия для 

младшей  группы. Изд. «Самовар»,2017. 

17.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.:Животные России,2017. 

18.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «От слова к рассказу» ,2017. 

19Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «Рассказы в картинках» ,2017. 
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20.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «Деревья» ,2017.  

21.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «Посуда» ,2017. 

22.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «Космос» ,2017. 

23.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «Овощи и фрукты» ,2017. 

24.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «Млекопитающие» ,2017. 

25.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «Цветы» ,2017. 

26.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» -Учимся по 

картинкам.: «Грибы и ягоды» ,2017. 

27.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» - Учимся по 

картинкам.: «Обитатели морей и океанов» ,2018. 

28.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» - Учимся по 

картинкам.: «Насекомые» ,2018. 

29Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» - Учимся по 

картинкам.: «Земноводные» ,2018 . 

30.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» - Учимся по 

картинкам.: «Детям о космосе» ,2014. 

31.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» - Учимся по 

картинкам.: «Времена года» ,2014.   

32.Спец. Выпуск газеты «Смекалочка» - Учимся по 

картинкам.: «Транспорт» ,2018. 

33.80 веселых развивающих игр для вашего 
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малыша/Ф.Роджерс; пер. с англ.Н.В.Ушакова. - Минск: 

«Попурри»,2019. -128с.: ил. 

34.Познавательное и речевое развитие. Демонстрационные 

карточки. Изд.:Г.Ц. «Сфера» - М. 2019. 

35.С.Михалков. Скоро в школу. Развиваем моторику рук. 

Изд.дом. «Детский мир». М.: -2019. 

36.А.С.Вохринцева. Времена года. Методическое пособие 

для педагогов и родителей. 

37.Шорыгина Т.А. Красивые сказки: Эстетика для 

малышей.- М.: Книголюб,2019. -136с. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования / 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой, 6-е 

изд. Доп. – М.: 

МОЗАИКА-

Синтез, 2020.  – 

368с 

Лыкова И.А. 

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2 -

7 лет» «Цветные 

ладошки» М.: 

Карапуз – 

дидактика, 2007. 

1.Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в дошкольном 

образовательном учреждении: конспекты занятий, 

тематические викторины, игры для детей 5- 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2018 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2018 

3.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2020 

4.Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3 – 4 лет, 5 - 6 лет, 6 - 7 

лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

5.Пантелеева Л.В. «Музей и дети» -  М.: Сфера, 2018. 

6.Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет). – М.: ТЦ Сфера, 2017 

7.Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2019. 

8.Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о 
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книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

9.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2018. 

10.Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. – М.  

МИПКРО, 2019. 

11.Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х 

частях). – М.  МИПКРО, 2019. 

12.Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2019. 

13.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2018. 

14.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2018. 

15.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2018. 

16.Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 

лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2017. 

17.Лыкова И. А. Я вырезаю из бумаги. М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2018. -  48с. 

18.Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – 

СПб.:  Детство-Пресс, 2018. 

19.Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

синтез». Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 2017г  

20.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 
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саду: Программа и конспекты занятий. М.,2017 

21.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2019. 

22.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие 

для педагогов и родителей. –М., 2018. 

23.Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2018. 

24.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. 

–М.; Мозаика – СИНТЕЗ,2019. - 48с. 

25.Дыбина О. В.Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий  

для дошкольников. –М.:ТЦ «Сфера» 2017. - 96с. 

26.«Жостовская роспись», «Гжель». Демонстрационный 

материал для детей дошкольного возраста. Авт – сост. : 

С.А.Иванова, Е.А .Пономарева. 

27.«Полхов Майдан», «Каргополь», «Гжель», 

«Филимоновская народная игрушка», «Городецкая роспись 

по дереву», «Дымковская игрушка». Наглядно –

дидактическое пособие. Изд.  «Мозаика _Синтез» 

28.Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017.   

29.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2017.  

30.Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., 
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«Владос», 2017.  

31.Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм. -метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 

2018.  – («Росинка»). 

32.Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 

2018.  

33.Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 2017.   

34.Петрова В.А. «Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). 

– М.: «Виоланта», 2017.  

35.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2015. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

36.Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного 

изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 2016. 

37.Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в  

2частях. – Учеб. - метод. пособие. – (Воспитание и 
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дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2015. – ч.1. – 112с.: ноты.  

38.Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2017. – 368с.: ил. – 

(«Росинка»).  

39.Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

40.Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2017. 

41.Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 384 с.  

42.Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2018.  

43.Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / 

под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2017г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образование детей)  

44.В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2019. 
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45.Музыкальные инструменты: Комплект наглядных 

пособий для дошкольних учреждений и начальной школы. – 

Харьков: Изд. «Рынок»,2019. - 28 листов. 

Физическое 

развитие 

От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования / 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой, 6-е 

изд. Доп. – М.: 

МОЗАИКА-

Синтез, 2020.  – 

368с 

 1.Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2018. 

2.Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

3.Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, 

А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2019. 

4.Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2017. 

5.Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2018. 

6.Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: 

Детство-пресс, 2019. 

7.С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. 

Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2019. 

8.Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2020. 

9.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2020. 

10.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 

/ Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2014.  

11.Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. 

Козырева. – М.: Просвещение, 2017. 
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12.Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2017. 

13.Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2017. 

14.Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2017.  

15.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.:  

Просвещение, 2019. 

16.  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2019. 

17.Коваленко В.И. «Азбука физкультминуток для 

дошкольников: Средняя, старшая, подготовительная группы. 

– М.: ВАКО,2018. – 176с. 

18.Прохорова Г.А.  Утренняя гимнастика для детей 2 7 лет. –

М.: Айрис – пресс, 2017. – 80с. 

19.Сказочный театр физической культуры (Физкультурные 

занятия с дошкольниками в музыкальном ритме сказок) 

/Авт.-сост. Н.А.Фомина и др. - Волгоград: Учитель, 2017. 

20.Прохорова Г.А .Утренняягимнастика для детей 2 -7лет. – 

2 –еизд.- М.:Айрис - пресс,2018.-80с. 

21.Рунова М.А Двигательная активность ребенка в детском 

саду: Пособие для педагогов дошкольных учрж. – М.: 

Мозаика Синтез,2017. – 256с. 

22.Пензулеева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3 – 7 лет).- М.: Гуманист. Изд. центр  
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ВЛАДОС,2017. - 128с. 

23.Борисова Е.Н. Система организации физкультурно – 

оздоровительной работы с дошкольниками.-

Волгоград:Понорамма; Москва; Глобус, 2017. -112с.. 

24.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» Мозаика-Синтез.-М.2019. 

25.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа». Мозаика-Синтез.-М.2019. 

26.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа». Мозаика-Синтез.-М.2019. 

27.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» Мозаика-Синтез.-

М.2019. 

28.Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» Мозаика-

Синтез.-М.2019. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения»Мозаика-Синтез.-М.2019. 

29.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2019 

30.Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтнз. 2018 

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

Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

– 144с. 
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Приложение 7 

 Режим дня 

 

Режим дня в тёплый период года  (I, II младшая (1,5 - 3 лет))  

(теплый период: июнь - август) 

 

Время 

режимных 

моментов 

 

Режимные моменты 

 

Содержание деятельности 

7.30-8.15 Прием детей на воздухе, 

нерегламентированная деятельность 

Осмотр; работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, 

наблюдения в природе, речевые игры, экологические игры, 

поручения. 

8.15-8.20 Утренняя гимнастика на воздухе* Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.20-9.00 Самостоятельная деятельность детей 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры по интересам, настоль-печатные, сюжетно-ролевые игры 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки 

в группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  
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9.00-10.00 Совместная деятельность детей  

(со взрослым и сверстниками)  

Чтение художественной литературы. Чередование различных видов 

детской деятельности (музыкальной, физкультурной, 

изодеятельности), игры по интересам, дидактические игры. 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка* Наблюдение на прогулке, свободная двигательная активность, 

двигательная активность по закреплению  ОВД под руководством 

воспитателя, трудовая деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная и коррекционная работа.  

11.50-12.00 Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность  

Гигиенические процедуры, закаливающие процедуры, 

самообслуживание 

Чтение художественной литературы, спокойные игры, слушание 

музыки.  

12.00- 12.30 Подготовка к обеду, обед 

 

Гигиенические процедуры; чтение художественной литературы, 

спокойные игры. Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.15 Подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на 

профилактику плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  

гигиенические процедуры. 

15.15-16.00 Совместная деятельность педагога 

и детей 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и физкультурно-оздоровительной направленности, 

индивидуальная работа. 

16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник  Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за слом, спокойные игры после приема пищи. 
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16.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка* 

Уход детей домой 

Свободная двигательная активность,  игры по интересам, 

подвижные игры, наблюдения, поручения, труд. Ритуал прощания. 

Работа с родителями. 

 

 

*В летний период прогулка отменяется при ливневом дожде и скорости ветра более 15м/с. (основание -. 11.5 СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» от 15.05.2013). Деятельность организуется в помещении. 

 

Режим дня в тёплый период года (средняя,старшие группы (3-7 лет)) 

 

 

Время 

режимных 

моментов 

 

Режимные моменты 

 

Содержание деятельности 

7.30-8.15 Прием детей на воздухе* 

Нерегламентированная деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, 

наблюдения в природе, речевые игры, экологические игры, 

поручения. 

8.15-8.20 Утренняя гимнастика на воздухе Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 
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8.20-9.00 Самостоятельная деятельность детей 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры по интересам, настоль-печатные, сюжетно-ролевые игры 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки 

в группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  

9.00-10.00 Совместная деятельность детей (со 

взрослым и сверстниками)  

Чтение художественной литературы. Чередование различных видов 

детской деятельности (музыкальной, физкультурной, 

изодеятельности), игры по интересам, дидактические игры. 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка* Наблюдение на прогулке, свободная двигательная активность, 

двигательная активность по закреплению  ОВД под руководством 

воспитателя, трудовая деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная и коррекционная работа.  

12.00-12.20 Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность  

Гигиенические процедуры, закаливающие процедуры, 

самообслуживание 

Чтение художественной литературы, спокойные игры, слушание 

музыки.  

12.20- 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

Гигиенические процедуры; чтение художественной литературы, 

спокойные игры. Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.15 Подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на 

профилактику плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  

гигиенические процедуры. 
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15.15-16.00 Совместная деятельность педагога 

и детей 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и физкультурно-оздоровительной направленности, 

индивидуальная работа. 

16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник  Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за слом, спокойные игры после приема пищи. 

16.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка* 

Уход детей домой 

Свободная двигательная активность,  игры по интересам, 

подвижные игры, наблюдения, поручения, труд. Ритуал прощания. 

Работа с родителями. 

 

*В летний период прогулка отменяется при ливневом дожде и скорости ветра более 15м/с. (основание -. 11.5 СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» от 15.05.2013). Деятельность организуется в помещении 

 

Режим дня в холодный период года (младшие  группы (1,5-3лет)) 

 

 

Время 

режимных 

моментов 

 

Режимные моменты 

 

Содержание деятельности 

 

 

7.30-8.20 Прием детей * (в теплый период на 

воздухе), нерегламентированная 

деятельность 

Осмотр; работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, 

трудовая деятельность, наблюдения в природе, речевые игры и 

упражнения,  поручения. 
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8.20-8.30  Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 

группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, рассказ 

воспитателя о пользе принимаемой пищи, называние блюд, 

воспитание культуры поведения за столом и культуры питания.  

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность  

9.00-9.10 Непосредственно  образовательная 

деятельность / перерыв 

Чередование различных видов образовательной деятельности; 

физминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика; / 

двигательная разминка или свободная двигательная активность в 

перерыве. 

9.10-10.00 Совместная деятельность педагога 

и детей,  

Игры, к-г-н,  воспитание культуры поведения за слом и культуры 

приема пищи.  

10.00-11.00  Подготовка к прогулке, прогулка * Одевание в определенной последовательности; называние 

предметов и элементов одежды, чтение потешек. Наблюдение на 

прогулке, свободная двигательная активность, двигательная 

активность по закреплению  ОВД под руководством воспитателя, 

трудовая деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа. 

11.00-11.30 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,  

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 

литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 

пальчиковая гимнастика, речевые игры, упражнения на 

звукопроизношение, слушание музыки.  

11.30- 12.00 Подготовка к обеду, обед 

 

Сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе принимаемой 

пищи, называние блюд, воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта, босо хождение.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 
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15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие процедуры 

Гимнастика после сна, босо хождение, упражнения на 

профилактику плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  

гигиенические процедуры. 

15.30-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

 

Рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за слом, спокойные игры 

15.50-16.00 Организованная образовательная 

деятельность 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и оздоровительной направленности. Индивидуальная 

работа с детьми, дидактические игры, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по интересам, рисование, 

конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 

16.00-18.00 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

Свободная двигательная активность,  игры по интересам, 

подвижные игры, наблюдения, поручения, труд. Ритуал прощания. 

Работа с родителями 

 

*При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается 

(основание – п.11.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013). 

 

Режим дня в холодный период года (II млдшая, средняя группа (3-5 лет)) 

Время 

режимных 

моментов 

 

Режимные моменты 

 

Содержание деятельности 
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7.30-8.20 Прием детей, 

нерегламентированная деятельность 

Осмотр;абота с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, 

трудовая деятельность, наблюдения в природе, речевые игры, 

поручения. 

8.20-8.30   Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 

группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  

8.50-9.00 Нерегламентированная деятельность Игры по интересам, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность детей, дежурство. 

9.00-10.00 Организованная образовательная 

деятельность/ перерыв 

Чередование различных видов образовательной детской деятельности; 

физминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  

двигательная разминка или свободная двигательная активность в 

перерыве. 

10.10-11.30 Нерегламентированная 

деятельность. 

Второвой завтрак. 

Подготовка к прогулке, прогулка * 

Игры по интересам, дидактические игры, подготовка к занятиям, 

дежурство. 

К-г-н,  воспитание культуры поведения за слом и культуры приема 

пищи.  

Одевание в определенной последовательности; называние 

предметов и элементов одежды. Наблюдение на прогулке, 

свободная двигательная активность, двигательная активность по 

закреплению  ОВД под руководством воспитателя, трудовая 

деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа. 

 

12.00-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 

литературы, спокойные игры; пальчиковая гимнастика, речевые 
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 игры, упражнения, слушание музыки.  

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры. 

15.15-15.30 Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы, беседа 

15.30–15.50 Полдник Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за слом, спокойные игры после приема пищи 

15.50-16.10 Совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная 

деятельность детей. 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и оздоровительной направленности. 

Индивидуальная работа с детьми, дидактические игры, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по интересам, 

рисование, конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 

16.10-18.00 Уход детей домой Свободная двигательная активность,  игры по интересам, 

подвижные игры, наблюдения, поручения, труд. Ритуал прощания. 

Работа с родителями 

 



234 

  

*При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается 

(основание – п.11.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013). 

 

 

 

 

Режим дня в холодный период года (старшие группы (5-6 лет)) 

 

Время 

режимных 

моментов 

 

Режимные моменты 

 

Содержание деятельности 

7.30-8.20 Прием детей,  

нерегламентированная деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, 

трудовая деятельность, наблюдения в природе, речевые игры, 

поручения. 

8.20-8.30   Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 

группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  

8.50-9.00 Нерегламентированная деятельность Игры по интересам, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность детей, дежурство. 
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9.00-10.30 Организованная образовательная 

деятельность/ перерыв 

Чередование различных видов образовательной детской деятельности; 

физминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  

двигательная разминка или свободная двигательная активность в 

перерыве. 

10.30-11.30 Нерегламентированная 

деятельность. 

Второвой завтрак. 

Подготовка к прогулке, прогулка * 

Игры по интересам, дидактические игры, подготовка к занятиям, 

дежурство. 

К-г-н,  воспитание культуры поведения за слом и культуры приема 

пищи.  

Одевание в определенной последовательности; называние 

предметов и элементов одежды. Наблюдение на прогулке, 

свободная двигательная активность, двигательная активность по 

закреплению  ОВД под руководством воспитателя, трудовая 

деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа. 

 

12.00-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 

литературы, спокойные игры; пальчиковая гимнастика, речевые 

игры, упражнения, слушание музыки.  

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры. 
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15.15-15.30 Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы, беседа 

15.30–15.50 Подготовка к полднику 

Полдник 

Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за слом, спокойные игры после приема пищи 

15.50-16.15 Совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная 

деятельность детей. 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и оздоровительной направленности. 

Индивидуальная работа с детьми, дидактические игры, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по интересам, 

рисование, конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка* 

Уход детей домой 

Свободная двигательная активность,  игры по интересам, 

подвижные игры, наблюдения, поручения, труд. Ритуал прощания. 

Работа с родителями 

  

*При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается 

(основание – п.11.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013). 

Режим дня в холодный период подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

Время   



237 

  

режимных 

моментов 

Режимные моменты Содержание деятельности 

7.30-8.15 Прием детей, нерегламентированная 

деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, 

трудовая деятельность, наблюдения в природе, речевые игры  

поручения. 

8.20-8.25 Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 

группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  

8.50-9.00 Нерегламентированная деятельность Игры по интересам, подготовка к НОД, дежурство. 

9.00-10.30 Организованная образовательная 

деятельность/ перерыв, совместная 

деятельность детей и взрослых 

Чередование различных видов образовательной детской деятельности; 

физминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  

двигательная разминка или свободная двигательная активность. 

10.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка* Одевание. Наблюдение на прогулке, свободная двигательная 

активность, двигательная активность по закреплению  ОВД под 

руководством воспитателя, трудовая деятельность, подвижные 

игры, индивидуальная и коррекционная работа. 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, игры Раздевание. Спокойные игры. 

12.20- 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, называние 

блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 
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15.00-15.15 Подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры. 

15.15-15.30 Чтение художественной литературы Чтение художественной литературы, беседа 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за слом, спокойные игры после приема пищи. 

15.50 – 16.20 Совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная 

деятельность детей 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и оздоровительной направленности. 

Индивидуальная работа с детьми, дидактические игры, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по интересам, 

рисование, конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 

16.20 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка* 

Уход домой 

Свободная двигательная активность,  игры по интересам, 

подвижные игры, наблюдения, поручения, труд. Ритуал прощания. 

Работа с родителями 

 

*При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается 

(основание – п.11.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013). 
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Приложение 8 

Организация двигательного режима 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Здоровьесберегающие технологии 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно  

2 Хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3 Контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4 Сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

5 Ходьба босиком Все группы ежедневно 

6 Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1 Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

3 Полоскание рта после еды ежедневно 

4 Чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год, ЦРБ 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки По возрасту, ЦРБ 

5 Кварцевание По эпидпоказаниям 

6 Организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные 



241 

  

 

Приложение 9 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и обеспечение двигательной 

активности детей в ходе режимных моментов 

Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

1 Корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2 Зрительная гимнастика ежедневно 

3 Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика ежедневно 

5 Динамические паузы ежедневно 

Образовательные 

1 Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2 Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья» Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Конструктивная деятельность 1 раз в  2недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2  недели 1 раз в 2  недели 

ИТОГО 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов    

               

Чтение художественной 

литературы 

 Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

      Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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детей в центрах развития 

 

Приложение 10 

Комплексно – тематическое планирование для каждой возрастной группы 

Первая младшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых  мероприятий 

Детский сад (4-я 

неделя августа-1 

неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик 

кроватка, игрушки, и пр.) Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Осень(2 я- 4 

недели сентября) 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные представления в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о домашних 

Праздник «Осень» Выставка детского творчества. 

Сбор осенних листьев и создание коллективной 

работы - плаката с самыми красивыми из 

собранных листьев. 
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животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Я в мире человек 

(1-я-2-я недели 

сентября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке, об основных частях тела человек, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальное 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями. 

Создание плаката с фотографиями детей. Игра 

«Кто у нас хороший?» 

Мой дом (3-я 

неделя октября - 2-

я неделя ноября) 

Знакомить детей с родным селом: его 

названием, Объектами (улица, дом, магазин, 

фап); с транспортом, Профессиями (врач, 

продавец, полицейский) 

Тематическое развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

Выставка детского творчества. 

Новогодний 

праздник(3-я 

неделя ноября-4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 

Зима (1-я-4-я 

неделя января) 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде, 

на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

Праздник «Зима»   Выставка детского творчества 
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зверей и птиц зимой. 

Мамин день (1-я 

неделя Февраля-1-

я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник 

Народная игрушка 

(2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.) Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. Праздник народной игрушки. 

Весна (1-я-4-я 

недели апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада) 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

 Праздник «Весна» Выставка детского 

творчества. 

Лето (1-я-4- недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о 

лете   (сезонные изменения  в природе, одежде 

людей, на участке детского сада) 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

 Праздник  «Лето» 
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Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме (1-я неделя июня-3-я 

неделя августа) 

 

 

Вторая младшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы        Варианты итоговых                     мероприятий 

Досвидание лето, 

здравствуй 

детский сад! (4-я 

неделя августа- 1-я 

неделя сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом  как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкального 

руководитель,  дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

Развлечение для детей, организованное 

сотрудниками детского сада с участием родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в подготовке не участвуют, но принимают 

активное участие в развлечении ( в подвижных 

играх, викторинах) 
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между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры) 

Осень(2-я-4я 

недели сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). О времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах. 

ягодах ,грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка идр.). 

Знакомить с правилами безопасности 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивание 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах.  Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества.  

Я и моя семья (1-я- 

2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Открытый день здоровья. 

 

Спортивное развлечение. 
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Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить  о себе в 

первом лице. Обогащать представления о 

своей семье. 

Мой дом, мое село 

(3-я неделя 

октября -2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе 

городским, с правилами поведения в городе, 

с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором. Знакомить с 

профессиями (полицейский, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса.) 

Сюжетно - ролевая игра по правилам дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября-4-я 

неделя декабря) 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как непосредственно 

образовательной деятельности детей. 

 

 

Новогодний утренник. 

Зима (1-я -4-я Расширять представления о зиме. Знакомить  Праздник «Зима»  
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недели января) с зимними видами спорта Формировать  

представления о безопасном поведении 

зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования в водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы.  Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Выставка детского творчества. 

День Защитника 

Отечества (1-я -3-я 

недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, посвященный Дню защитника  отечества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля-1-я 

неделя марта) 

Организовывать  все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

 Праздник 8 марта 

Выставка детского творчества, развлечения, 

коллективное творчество, игры детей. 



250 

  

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, к 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я -

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.) Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка детского 

творчества. 

Весна  (1-я – 4-я 

неделя апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления о 

простейших связях в природе ( потеплело- 

появилась травка) 

Побуждать детей отражать  впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

 

 

Выставка детского творчества. 

Лето (1-я- 4 недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать  элементарные 

представления садовых и огородных 

растениях.   исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментированию с водой и песком.  

Праздник  «Лето» 
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 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме (1-я неделя июня-3 

неделя августа) 

 

 

Средняя группа 

Я в мире человек 

(1 -3 неделя 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Развивать 

представления у детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье ( сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

 Открытый  день здоровья. 
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Мое село моя 

страна 

(4 неделя октября) 

Знакомство с родным селом .Формирование 

начальных представлений о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитание любви к 

родному краю. Расширение представлений о 

видах транспорта и его назначении. 

Расширение представлений о правилах 

дорожного движения.  

Расширение представлений о профессиях. 

Знакомить  с некоторыми выдающимися 

людьми прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

 День матери 

(2-4 неделя 

ноября) 

Расширение представления о профессии 

мам, формирование осознанного понимания 

значимости матерей в жизни ребёнка, семьи, 

общества. Воспитание заботливого, 

внимательного отношения к маме. 

Праздник «День матери». 

Фотовыставка «Как мы похожи». 

Новогодний 

праздник 

(1-4 неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Выставка детского творчества «Игрушка на Новый 

год». 

Зимняя выставка детско - родительских поделок 

«Снеговик» 

Акция « украшаем группу» 

Новогодний праздник. 
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Зима 

(1-4 неделя 

января.) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом, Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Выставка детского творчества. 

Тематические дни: 

Международный день  «спасибо» 

 

День защитника 

Отечества 

(1 -3 недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник) ; с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное ( воспитание, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 
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8 марта 

(4 неделя февраля 

– 1 неделя марта) 

Организовывать  все виды детской 

деятельности (игровой,  коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к  изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник "8 Марта",  

Выставка  детского творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2 4 недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.).3накомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской  росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна(1 – 3 недели 

апреля) 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

  Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества 
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экологические представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

День Победы(4 

неделя апреля – 1 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы, Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 Праздник, посвященный Дню Победы.   

Выставка детского творчества. 

Лето 

 (2 -4 недели мая) 

 Расширение представлений о лете . 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные изменения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

 Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, 

в цветнике. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского творчества 

 

Старшая группа 

День знаний (3-4 

неделя августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, к книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада. 

Праздник «День знаний». 
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Осень 

(1 -4 неделя 

сентября) 

Расирять знания детей об осени. Продолжить 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

рстений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

 Формировать первичные представления об 

зкосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1 -2 недели 

октября) 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремления вести 

здоровый образ жизни. 

    Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знания домашнего адреса, 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день здоровья 

День народного 

единства 

(3 неделя октября – 

2 неделя ноября) 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории  своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией и гимном. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том , что РФ 

Праздник День народного единства. 

Выставка детского творчества. 
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– огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица нашей 

Родины. 

Новый год 

(3 неделя ноября – 

4 неделя декабря). 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участи в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанными своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в раличных 

странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского творчества. 

 

 

Зима 

(1-4 недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем  года, с  зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование  с водой и льдом. 

Расширять и обогащать  знания об 

особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности  людей в городе, на селе, о 

безопасном поведении зимой.  

Праздник «зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 
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День защитника 

Отечества 

(1 – 3 недели 

февраля). 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том; как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей  в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск и боевой техникой.  

    Расширять тендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля – День защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 

Международный 

женский день  

(4 неделя февраля 

– 1 неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского творчества. 

Фольклорный праздник. 
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близких добрыми делами. 

Народная культура 

и традиции 

(2 – 4 недели 

марта). 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно прикладным искусствам 

(Городец, Полхов – Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках ( матрешки, городецкая, 

бирюльки).Знакомить с национальным 

декоративно – прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русой избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

 

Весна 

(1- 2 недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе(тает снег, прилетают 

птицы, разливаются реки, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Праздник «Весна – красна» 

День земли - 22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

 

День Победы 

(1- 2 недели 

апреля). 

Воспитывать дошкольников в душе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях ВОВ, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками героями 

Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества. 
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ВОВ. 

Лето 

(2- 4 недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять о обогащать 

представления о влияния тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа» расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты окружающей среды – 5 июня. 

Выставка детского творчества. 

 

Подготовительная группа 

День знаний 

(4-я неделя августа 

– 1-я неделя 

сентября). 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник «День знаний». 

Осень 

(2-я – 4-я неделя 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 
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Воспитывать бережное отношение в природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Мое село, моя 

страна, моя 

планета. 

(1-я – 2-я неделя 

октября). 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей 

страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского творчества. 

День народного 

единства. 

(3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя ноября). 

Расширять представления детей  о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

– России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за её 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

Праздник День народного единства. Выставка 

детского творчества. 
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России. 

Расширять представления о Москве – главном 

городе, столице России. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

Новый год 

(3-я неделя ноября 

– 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского творчеств. 

Зима 

(1-я – 4-я неделя 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, зимними 

видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы(холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 
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безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

День защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я неделя 

февраля.). 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие  и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля – День защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 

Международный 

женский день 

(1-я – 3-я неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского творчества. 
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февраля) музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я – 4-я неделя 

март). 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями и плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я – 2-я неделя 

апреля). 

 

Формировать у детей обобщённые 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Праздник «Весна-красна».  

День Земли – 22апреля. Выставка детского 

творчества. 
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 Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилёте птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

День Победы 

(3-я неделя  апреля 

- 1-я неделя мая). 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

Любви к Родине. Расширять знания о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям ВОВ. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: От былинных богатырей 

до героев ВОВ. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я – 4-я неделя 

мая). 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1 

класс. 

Праздник «До свидания, детский сад!». 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Красноярским  краем. 

 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 
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семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2 Родной  край Край, в котором я живу. 

Село, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Достопримечательности  

Современные и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного 

края. Исторические памятники. 

Крестьянские и городские 

постройки.  

Культурно- историческое 

наследие края. Особенности 

городской и сельской 

местности. Каменное и 

деревянное зодчество. 

Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, 

районы, реки Красноярского 

края, их современное и древнее 

название. 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Красноярского края.  

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Красноярского края области. 

Красная книга Красноярского края. Охрана природы. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта. 

4 Красноярский 

край – 

жемчужина 

Сибири 

Богатства сибирской земли 

5 Быт, традиции Знакомство с русской избой Функциональное предназначение Народный календарь. 



267 

  

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества Красноярского 

края 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма 

народной жизни. Традиционные 

народные праздники. Песни 

Красноярского края. Чаепитие на 

Руси. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Красноярском 

крае, традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности народного 

костюма. Женский и мужской 

костюмы. Современный 

костюм. 

7 Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в 

Красноярском крае 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, слов к 

играм. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные 

в Красноярском крае. 

8 Земляки, 

прославившие 

край 

Понятие «земляки». Красноярские писатели, поэты и художники. Основоположники 

промышленного производства. Красноярцы - герои Великой отечественной войны. Наши 

современники - земляки, прославившие наш город. 
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                                                                                                                                                                                    Приложение 11 

Особенности организации рзвивающей предметно – пространственной среды  

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр (караоке), 

приставка DVD, ноутбук, видеомагнитофон 

 Детские музыкальные инструменты 

 Кукольный театр 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Мягкие модули 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 Осмотр детей врачами ЦРБ 

 Изоляция больного ребенка 

 Изолятор 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Фотовыставка «Край - как на ладони» 

 Стенд «ППД». 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 
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 Трудовая  деятельность.  Физкультурная площадка. 

 Цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 
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опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст гр, подг. гр.) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с мелкими деталями - 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно - игровые модули - 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Библиотека», 
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«Ателье» и др.) 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и Красноярская 

символика 

 Образцы русских  костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованны

й  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 
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возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 
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 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 
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