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I Целевой раздел Программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» 

общеразвивающего вида (далее Программа) разработана и принята в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом  №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

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

федерального государственного образовательного государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №05-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №40» общеразвивающего вида (далее МБДОУ); 

- Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

следующие парциальные образовательные программы: * 

- программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

под ред.И.А.Лыковой (используют группы №1,3,4,5) 

- программа «Математика в детском саду» В.П.Новиковой (для детей 3-7 лет). 

(используют группы №3,4) 

 

* Педагогический коллектив МБДОУ оставляет за собой право коррекции Программы в соответствии с 

возникающими изменяющимися условиями; воспитатели групп оставляют за собой право на использование той или иной 

парциальной программы. 
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Структура Программы: 

Программа включает: три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений; дополнительный раздел – краткая презентация  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 

 

Программа обеспечивает: 

- 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;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Цель программы «Цветные ладошки» под ред.И.А.Лыковой  

- формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Задачи: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Цель программы «Математика в детском саду» В.П.Новиковой 

приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Задачи: 

- раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет; 

 - создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему 

для успешной(социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и 

др.);  

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

- инициативность, самостоятельность;  

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации;  

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы (обязательная часть) 

 

При формировании Программы авторы опирались на принципы: 

     1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

     2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

     3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

     4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

     5) сотрудничество МБДОУ с семьѐй; 

     6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

     7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

     8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

     9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Кроме вышеобозначенных принципов, при построении части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учтены дидактические принципы построения и 

реализации Программы  «Цветные ладошки» под ред.И.А.Лыковой. 

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-вос-

питательного пространства:   

- принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
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 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

- принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрас-

тов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Исходным принципом построения программы «Математика в детском саду» 

В.П.Новиковой является системный подход, который позволяет обеспечить определенный 

уровень как общего развития ребенка, его познавательных интересов и творческих 

способностей, так и математического развития, которое предполагает усвоение до-

школьником в соответствии с возрастными возможностями ряда представлений, понятий, 

отношений, закономерностей (количество, число, порядок, равенство — неравенство, целое 

— часть, величина — мера и др.). Методика учитывает возрастные особенности 

дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи 

решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

 

    1.1.3  Характеристики значимые для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста (от 2 до 7 

лет), родители (законные представители), педагоги и специалисты ДОУ. 

В МБДОУ функционирует 5 групп: 

Возрастные группы Контингент детей 

Вторая группа раннего возраста  с 2 до 3 лет 

 младшая группа с 3 до 4 лет 

средняя группа  с 4 до 5 лет 

старшая группа с 5 до 6 лет 

подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 

Врежиме кратковременного пребывания МБДОУ посещают дети с 2 до 7 лет 

Более подробная характеристика контингетна детей представлена в рабочих программах 

воспитателей. 

Кадровое обеспечение педагогического процесса в МБДОУ: 

№п/п Наименование должности Количество штатных единиц 
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1 воспитатель 10 

2 старший воспитатель 1 

3 музыкальный руководитель 1 

4 руководитель физической культуры 1 

 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 245 - 246 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (от 3 до 4 лет) представлены в 

пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 246 - 248 

Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 лет) представлены в 

пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 248 - 250 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 лет) представлены в 

пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 250 – 252 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 

лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 252 - 254 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов  и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 

ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
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- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

 

Планируемые результаты  по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

-Использует в игре замещение недостающего предмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. 

-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. -Следит за действиями 

героев кукольного театра. 

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 

-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

-Может помочь накрыть стол к обеду. 

-Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх ггротивостоит трудностям, подчиняется правилам. 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

-Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 
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-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

-В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  

-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 
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-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе 

 

Планируемые результаты  по освоению образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 -Может образовать группу из однородных предметов. 

-Различает один и много предметов. 

-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

-Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

большие, все круглые предметы и т.д.). 

-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

-Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 
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-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

-Ориентируется в помещениях детского сада.  

Формирование целостной картины мира. 

-Называет свой город (поселок, село). 

-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

-Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

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

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

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

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

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

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

отличия. 

-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

-Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

-Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

-Называет признаки и количество предметов. 

-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена 

года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие элементарных математических представлений.  

-Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 
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-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

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

-Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

-Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

-Называет времена года, отмечает их особенности.  

-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

- Бережно относится к природе. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

-Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

-Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

-Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

-Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

-Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

-Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. 

-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

-Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

-Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 



 

18 

 

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

-Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Формирование целостной картины мира.  

-Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

-Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

-Знает герб, флаг, гимн России. 

-Называет главный город страны. 

-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

-Имеет представления о школе, библиотеке. 

-Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

-Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

-Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

-Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

Планируемые результаты  по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

-Может поделиться информацией,пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает).  

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

-Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Рассматривает сюжетные картинки. 

-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.  

-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

-Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

-Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

-Умеет выделять первый звук в слове.  

-Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

-С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

-Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  

-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
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-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

-Может участвовать в беседе. 

-Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

-Определяет место звука в слове. 

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

-Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

-Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

-Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

-Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

-Различает жанры литературных произведений. 

-Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-

3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

Планируемые результаты  по освоению образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

-Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

-Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

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

кисти рук. 
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-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

-Различает основные формы деталей строительного материала. 

-С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Рисование.  

-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка.  

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

приемы лепки. 

Аппликация.  

-Создает изображения предметов из готовых фигур. 

-Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыка 

-Слушает музыкальное произведение до конца.  

-Узнает знакомые песни. 

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

-Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

-Поет, не отставая и не опережая других. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.). 

конструктивная деятельность. -Знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала.  

-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

Рисование.  

-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

-Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка.  

-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

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

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

-Узнает песни по мелодии. 

-Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать 

и заканчивать пение. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

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

игрушками, ленточками). 

-Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

конструктивная деятельность  

-Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

-Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

- Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное народное декоративное искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование.  

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

изображения. 

-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка.  

-Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

-Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Конструктивная деятельность. -Умеет анализировать образец постройки. 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

-Создает постройки по рисунку. 

-Умеет работать коллективно. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

-Рисование.  

-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

-Использует разные материалы и способы создания изображения. 

-Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

-Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

-Создает сюжетные и декоративные композиции. 

-Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

-Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

-Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

-Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

-Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

конструктивная деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением. 

-Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 
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-Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции 

 

Планируемые результаты  по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

-Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

-Умеет самостоятельно есть. 

 -Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. -Может прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  

-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

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

произвольным способом. 

-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает; при кашле). 

-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

-Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

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

-Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

-Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
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-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

-Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

-Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

-Умеет кататься на самокате. 

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

хоккей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в опреде-

ленном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

-Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). 
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-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

-Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

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

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следит за правильной осанкой. 

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

Планируемые результаты осовения образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в соответствии с программой «Цветные ладошки» под 

ред.И.А.Лыковой. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности;  

- происходит становление и постепенное расширение художественного опыта в 

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

ага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 

штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной 

деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.); 

- изображает осмысленный образ (с учетом индивидуального темпа развития);  

- установливает ассоциации между реальными предметами, явлениями, существами и 

их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

- владеет базовыми техниками в разных видах изобразительной деятельности (лепки, 

рисования, аппликации);  

- владеет обобщенными способами создания художественных образов и простейших 

композиций; 

- владеет основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности с педагогом 

и родителями; 

- осваивают различные способы преобразования пластического материала (месят, 

разминают, сминают, похлопывают, отрывают, отщипывают кусочки и снова соединяют 

вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком, выдавливают силуэты с помощью 

формочек и др.); 
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-  умеют наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с пред-

метами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как морковка, как 

пирамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и 

апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки); 

- создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего 

мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми движениями ладоней и 

узнают в них карандашики, кон 

фетки, палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают круговыми движениями ладоней 

и называют их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и пр.; 

- приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющи-

вают ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр (столбик) 

замыкают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки; 

- создают фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяют части и видят 

целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет); 

- замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с кра-

ской; постепенно - на основе устойчивых ассоциаций -начинают понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета; 

-  учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе 

бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий 

(прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии); 

- понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их 

особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, 

набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить в 

стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски; 

 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- осваивают обобщенные способы создания образа, которые в последующем создадут 

основу художественной умелости; 

- учитывают разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солѐное тесто, 

влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), их свойства (пластичность, вязкость, вес, 

объем); 

- воздействуют на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, 

стеки), в образовательном процессе и в свободной художественной деятельности создает 

ситуации, в которых дети: 

- осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), 

используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие и 

наиболее характерные признаки; 

- узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют 

их по замыслу - преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в 

кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки); 

- создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, 

птенчик в гнѐздышке); 

- уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с по-

мощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков - отщипывают 
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кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают 

фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материла для формирования 

деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

- синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и 

рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на 

пластическую массу; 

- рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, 

домик); 

- осваивают навыки рисования кистью - аккуратно смачивают и промывают, набирают 

краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают простейшие орна-

менты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы 

(воздушный шарик, колобок, снежинка);; 

- самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, 

стремятся к созданию сюжета (птички в в гнездышке, цыплята на лугу); 

- выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; 

при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными 

полевками и словами (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-

топ-топ!»); 

- в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию; 

- создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки 

на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

- раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и 

фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и 

простые сюжетные композиции. 

 

Средняя группа (4-5лет) 

- увлеченно экспериментируют с пласти ческим материалом, расширяя опыт его пре-

образования и создания различных фигурок и композиций; 

-  заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), 

выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ формообразования; 

- понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой 

(регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); 

самостоятельно применяют в лепке освоенные способы) скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, 

прищипывание); самостоятельно используют стеку и различные штампики для передачи 

характерных признаков создаваемого образа; 

- стремятся к более точному изображению (моделируют форму пальцами), осваивают 

разные способы соединения частей в целое; 

- создают образы и простые сюжеты по представлению, с натуры и по собственному 

замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов (пропорции, цвет);  

- самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а также размера 

и формы листа бумаги; 
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- создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 

прямоугельнике, фигурном силуэте;  

-украшают узорами плоскостные и объемные изделия; 

- уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства 

(линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и 

орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного пространства {форма, 

размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с художественными мате-

риалами и инструментами; 

- обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки широкие движения при рисовании на большом 

пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей; 

- создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные 

(кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), 

декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных 

форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного материала (осенних 

листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; 

- начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая 

правила техники безопасности (правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на 

место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из 

тонкой бумаги. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- грамотно отбирают содержание рисунка, лепки, аппликации в соответствии с темой, 

замыслом или творческой задачей; 

- самостоятельно комбинируют знакомые художественные техники;  

- размещают цвета по степени интенсивности (до пяти-семи светлотных оттенков), по 

порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая 

переходы от одного цвета к другому. 

- осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных пер-

сонажей и взаимодействия в сюжете; 

-  продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 

- самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного 

изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 

роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному 

замыслу. 

- совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью 

нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изображении 

ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока); 

- осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, 

углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, 

стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 
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- передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом 

учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

- передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; 

при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются 

показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта; 

- выполняют плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов 

(бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

- овоили новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, предметное, 

силуэтное - по нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, 

ѐлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда 

для кукол). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- способны  определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 

относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные 

оценки детьми этих произведений. 

- умеют  изображать животных с детенышами в движении;  

- передают свое представление об историческом прошлом родины посредством 

изображение характерных костюмов, интерьеров, предметов быта;  

- умеют создавать сказочные и фантазийные образы (Русалочки, Жар-птицы, 

Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги); 

- анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете; 

- творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), 

материал (глина, пластилин, солѐное тесто), способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), 

изобразительно-вы разительные средства; 

- самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы,прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу 

или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства); 

- владеют техникой  рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами 

(простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные 

материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют 

темп, амплитуду и силу нажима; 

- создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на 

равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются 

передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не 

обязательно изменяя их размеры); 
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- создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, 

открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в творчестве с 

другими людьми (детьми взрослыми); 

- осваивают способами криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для 

кукол, маек- и декорации для театральных постановок); 

- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации : 

различными приемами декоративног: рисования, художественного конструирования, 

детского дизайна. 

 

Планируемые результаты  освоения образовательной области «Познание»  (ФЭМП) в 

соответствии с  программой В.П.Новиковой «Математика в детском саду» 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- умеют составлять гркппы из однородных и отдельных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; 

- умеют различать «много», «мало», «один»; 

- различают и называют геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

- умеют классифицировать фигуры по цвету, форме, величине; 

- имеют пространственные представления «внизу», «вверху», «посередине»; «впереди», 

«слева», «справа», «сзади»; 

- сравнивают предметы путем наложения, приложения; 

- различают правую и левую руку; 

- различают части суток; 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- умеют образовывать число 2, 3, 4, 5; 

- знают цифры 1,2,3,4,5 

- считают в пределах 5; 

- соотносят количество с цифрой; 

- называт предметы разной формы; 

- считают и раскладывают предметы правой рукой слева направо 

- составляют предмет из 3 равнобедренных треугольников; 

- сравнивают предметы по высоте; 

- знают геометрические тела – куб и шар; 

- знают прямоугольник, отличат от квадрата; 

- ориентируются на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу); 

- составляют узор из геомерических фигур; 

- моделируют предмет из палочек одной длины; 

- сравнивают предметы с помощью условной мерки; 

- владеют количественным и порядковым счетом; 

- правильно употреляют слова «сегодня», «завтра», «вчера»; 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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- ориентируются в пространстве, обозначают направление словами; 

- составляют квадрат из счетных палочек; 

- сравнивают предмет путем складывания пополам с с помощью условной мерки; 

- увеличиват число на единицу; 

- знают признаки четырехугольника 

- умеют образовывать число 6,7,8,9,10, 0 

- знают цифры 6,7,8,9,10,0; 

- соотносят цифру с числом; 

- называют числительные по порядку, соотносят с предметами; 

- составляют конструкцию из 4 –х равнобедренных треугольников; 

- видоизменяют фигуры путем добавления; 

- знают трапецию, ромб; 

- делят квадрат на 4 части путем складывания по диагонали; 

- измеряют сыпучие, жидкие вещества с помощью условной мерки; 

- делят целое на части, называют «одна вторая, одна четвертая, половина»; 

- знакомы с календарем; 

- знают названия, последовательность дней недели. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

- классифицируют фигуры по разным признакам; 

- считают в пределах 20; 

- считают двойками; 

- отсчитыват по предложенной цифре; 

- ориентируются в теради в клетку по словесной инструкции; 

- знают многоугольник; 

- составляют числа из двух меньших; 

- показывают части от длины предмета; 

- знакомы с деньгами, их достоинством, предназначением 

- знают знаки «-»,«+», «=», записывают с помощью них задачи; 

- знакомы с часами и их назначением, определяют время; 

- составляют и решают арифметические задачи; 

- знают единицу длины – сантиметр, линейку; 

- чертям, измеряют отрезки. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1  Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка (обязательная часть) 

 

2.1.1 Содержание педагогической работы по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 50 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 50 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 51 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 51 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 52 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 52 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 53 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 53-54 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 54-55 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 55 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 56 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 56-57 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 57-58 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 58-60 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 60-61 

 

Формирование основ безопасности  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 61-62 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 62 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 62-63 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 63-64 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 52 

 

 

2.1.2 Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие»  

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 67 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 67-68 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 68-70 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 70-72 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 72-74 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 74 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 74-75 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 75-76 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 76-78 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.78-79 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 79 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 80 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 80 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
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Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.80-81 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.81 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 81-82 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 82 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 82-83 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.83-84 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 84-85 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 85-86 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 86 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 87-89 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 89-90 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 90-92 

 

2.1.3 Содержание педагогической работы по освоению образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 93-94 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 95-96 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 96-97 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 98-99 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
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 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 99-101 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 101 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 101 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 102 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 102 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 103 

 

 

2.1.4 Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 105 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 
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дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 105 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 105-106 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 106-107 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 107-109 

 

Изобразительная деятельность 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 109-110 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 110-112 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 112-114 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 114-118 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.118-121 

 

Конструктивно-модельная деятельность 



 

40 

 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 122 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 122 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.123 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.123-124 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.124 

 

Музыкальная деятельность 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 125 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 125-126 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.126-127 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 
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дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.127-129 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.129-130 

 

 

2.1.5 Содержание педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие»  

 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 131 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 132 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.132-133 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.– М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.133 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.133 

 

Физическая культура 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 
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программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 134 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 131-135 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.135-136 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.136 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (от 

6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.137. 

 

 

2.1.6 Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное 

развитие  

 

Формирование элементарных математических представлений  

Программу «Математика в детском саду» В.П.Новиковой (для детей 3-7 лет). 

(используют группы №3,4) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Содержание представлено в пособии Новикова В.П.Математика в детском саду. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.:Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание представлено в пособии Новикова В.П.Математика в детском саду. 

Сценарии занятий с детьми 4-5лет. – М.:Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Содержание представлено в пособии Новикова В.П.Математика в детском саду. 

Сценарии занятий с детьми 5-6лет. – М.:Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 2 год обучения 

Содержание представлено в пособии Новикова В.П.Математика в детском саду. 

Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – М.:Мозаика-синтез, 2016.- 176с. 
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Содержание педагогической работы по освоению образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

Изобразительная деятельность 

Содержание парциальной  программы по художественно-эстетическому разитию 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой осваивают группы №1,3,4,5 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание представлено в пособии: Лыкова И.А. Изобразительная деятелньость в 

детском саду. Первая младшая группа.(Образовательная область художественно-эстетическое 

развитие) – М.:Цветной мир, 2016.-с.3-135 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Содержание представлено в пособии: Лыкова И.А. Изобразительная деятелньость в 

детском саду. Вторая младшая группа. – М.:Цветной мир, 2017.- с.3-145 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание представлено в пособии: Лыкова И.А. Изобразительная деятелньость в 

детском саду. Средняя группа (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») – М.:Цветной мир, 2016.- с3-143. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Содержание представлено в пособии Лыкова И.А. Изобразительная деятелньость в 

детском саду. Старшая группа (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») – М.:Цветной мир, 2017.- с3-207. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятелньость в детском саду.Подготовительная к школе 

группа .(Образовательная область художественно-эстетическое развитие) – М.:Цветной мир, 

2014.- с3-207. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных тособенностей воспитанников, специфики их образовательной 

потребностей и интересов 

 

Воспитание ребенка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей системой 

работы детского сада. В этом случае физическое и социально-личностное развитие, игровая и 

познавательная деятельность, организация всей жизни ребенка - являются средствами 

воспитания. В основу организации образовательного процесса положен 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. Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планом. Планирование в детском саду перспективно-календарное. 

Каждый специалист имеет свой тематический план, который согласовывается с годовым.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы работы 

Содержание Возрас

т 

Совместная 

деятельность 

Режимные   

моменты 

Самостоятельная   

деятельность 

1.Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-

ролевые   игры 

Подвижные игры 

Театрализованны

е игры 

Дидактические   

игры 

2 -7 лет 

 

5-7лет 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы,   

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные   игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры 

(5 -7 лет 

дидактические   игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателя. 

В соответствии 

с режимом дня 

(5 -7 лет) 

Игры-

экспериментировани

е. Сюжетные 

самостоятельные 

игры   (с 

собственными 

знаниями детей, но 

основе их опыта). 

Внеигровые   

формы: 

- 

самостоятельность   

дошкольников; - 

изобразительная 

деятельность; 

- труд в   природе; - 

экспериментировани

е; - 

конструирование; 

- бытовая   

деятельность;  

 - наблюдение. 

2.   Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

2-7 лет 

 

Беседы- занятия, 

чтение художественной 

литературы,   

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема; 

Культурно-

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные 

игры с   несколькими 

партнерами, хоровые 
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взаимоотношения 

со   сверстниками 

и взрослыми 

задания, экскурсии, 

праздники,   просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая   

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги; 

Минутка   

вежливости 

игры, игры с 

правилами); 

дидактические 

игры;   сюжетно – 

ролевые игры, 

дежурство; 

самообслуживание; 

подвижные игры;   

театрализованные 

игры; продуктивная 

деятельность 

3.   

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ Я 

- семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия (со 

старшей группы) 

- наша планета 

(подготовительна

я группа) 

 

2-7 лет 

 

 

старша

я   

подгот

овител

ьная к 

школе 

группа 

Тематические   досуги, 

чтение, рассказ,  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

экскурсия(5 -7 лет) 

 

Тематические 

досуги; 

Создание 

коллекций; 

Проектная 

деятельность; 

Исследовательск

ая   деятельность 

  

сюжетно – ролевая 

игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

  

4. Формирование 

патриотических   

чувств 

5-7 лет 

старша

я 

подгот

овител

ьная к 

школе 

группа 

Познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение,   творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5.   

Формирование 

чувств 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старша

я   

подгот

овител

ьная к 

школе 

группа 

Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование,   

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность,   

театрализация 

6. Формирование 

основ   

собственной 

2-7 лет 

старша

я   

Беседы, обучение, 

чтение, объяснения, 

напоминание,   

Дидактические и 

настольно-

печатные игры; 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра,   
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безопасности 

- ребенок и   

другие люди 

- ребенок и   

природа 

- ребенок дома 

- ребенок и   

улица 

подгот

овител

ьная к 

школе 

группы 

упражнения, рассказ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность,   целевые 

прогулки, рассказы 

Сюжетно-

ролевые игры; 

Минутка 

безопасности; 

Показ; 

Объяснения; 

Обучения; 

Напоминание 

продуктивная 

деятельность, для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности –   

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, творческие 

задания, 

7. Развитие трудовой   деятельности 

7.1.Самообслужи

вание 

2-7 лет 

старшая 

  

подгото

вительна

я к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы, 

поручения, 

игровые   ситуации, 

досуг 

Объяснение, обучение, 

напоминание, 

дидактические и 

развивающие игры. 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры. 

7.2. Хозяйственно 

– бытовой   труд 

4-7 лет 

старшая 

и   

подгото

вительна

я к 

школе 

группы 

Обучение 

коллективный труд, 

поручения, 

дидактические   

игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии. 

Обучение, показ, 

объяснение, трудовые 

поручения,   участие 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте   

атрибутов для игр 

детей и книг, уборка 

постели после сна, 

сервировка стола,   

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для   

занятий, убирать их. 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения. 

7.3. Труд и 

природа 

5-7 лет 

старшая 

  

подгото

вительна

я к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседа,   чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра, просмотр 

видеофильмов,   

целевые прогулки. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминания, 

дежурство в   уголке 

природы, 

дидактические и 

развивающие игры, 

Трудовые поручения, 

участие   в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы,   

тематические 

досуги 
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животными, уголка   

природы 

7.4. Ручной труд 5-7 лет 

старшая 

подгото

вительна

я к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых, 

продуктивная   

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические и 

развивающие игры, 

трудовые поручения, 

участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей,   подклейке 

книг, изготовлений 

пособий для занятий, 

самостоятельное   

планирование трудовой 

деятельности, 

Продуктивная   

деятельность 

      Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью, 

Игры и игрушки 

своими руками. 

  

7.5. 

Формирование 

первичных 

представлений о   

труде взрослых 

5-7 лет 

старшая 

подгото

вительна

я к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение,   

рассматривание, 

иллюстрации, 

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая   

деятельность, встречи с 

людьми интересных 

профессий, создание 

альбомов. 

Дидактические 

игры, сюжетно – 

ролевые игры 

 

    Методы реализации: 

 

1. Методы формирования социального повeдения: ( 2 -7 лет) 

- упрaжнения, 

- поручeние, 

- требoвание, 

- вoспитывающие ситуации; 

2. Методы формирования социального сознания: ( 2 -7 лет) 

- объяснeние, 

- уговор, 

- внушение, 

- просьба, 

- этическая беседа, 

- пример; 

3. Методы стимулиpoования: 

- поощрение, ( 2 -7 лет) 

- соревнoвание, ( 5 -7 лет) 
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- одoбрение, ( 2 -7 лет) 

 

Средства реализации: 

 

1. Группа художественных средств:( 2 -7 лет) 

- художественная литература, 

- изобразительное искусство, 

- музыка, 

- кино и др. 

   Эта группа средств содействует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. 

Художественные средства наиболее результативны при формировании у детей моральных 

представлений и воспитании чувств. 

   2. Средством социально – коммуникативного развития дошкольников является природа. 

Она спосoбна вызывать у детей гумaнные чувства, желaние заботиться о тех, кто слабее, кто 

нуждается в помощи, спосoбствует формированию у ребенка уверенности в себе. ( 2 -7 лет) 

   3. Средством социально – коммуникативного развития дошкольников является собственная 

деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид 

деятельности имеет свою особенность, выполняя функцию средства социально – 

коммуникативного развития. ( 2 -7 лет) 

   4. Срeдством социально – коммуникативного развития дошкольников является общение. ( 2 

-7 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формы работы  

Содержание   Возраст   Совместная   деятельность Режимные   

моменты 

Самостоятельн

ая   

деятельность 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

  представлений   

 

2-7 лет 

 

Интегрированные занятия 

(3-7 лет) 

Проблемно – поисковые 

ситуации (3-7 лет) 

Упражнения(3-7 лет) 

Игры (дидактические, 

подвижные) (2-7 лет) 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение    

Досуг, 

 КВН, (5-7 лет) 

Игровые   

упражнения 

Объяснение   

Рассматривани

е   

Наблюдение 

  

Игры   

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

экспериментиро

вание 

2-7 лет 

 

Интегрированные занятие 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной   

полифункциональной 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Игры - 

экспериментир
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интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального   

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

Тематическая   прогулка 

КВН (5-7 лет) 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментир

ования 

Развивающие 

игры 

Проблемные   

ситуации 

ования 

Игры с 

использование

м 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение   

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта его 

практическую 

деятельность:   

предметную, 

продуктивную) 

3.Формирование 

  целостной 

картины мира, 

расширениекруг

озора 

 

2-7 лет 

 

Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике (5-7 

лет) 

Целевые прогулки (5-7 

лет) 

Экологические акции 

Экспериментирование , 

опыт(5-7 лет) 

Моделирование(5-7 лет) 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятие 

Конструирование (4-7 лет) 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций(5-7 

лет) 

Проектная 

деятельность(5-7 лет) 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике(5-7 

лет) 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие(4-7 лет) 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций, 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Игры с 

правилами 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Развивающие 

игры 

Моделировани

е 

Самостоятельн

ая 

художественно 

– речевая 

деятельность 

Деятельность   

в уголке 

природы 
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Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

музейных 

экспозиций 

Проблемные   

ситуации 

 

 Методы реализации 

Тематический 

модуль 

Методы (возраст) 

развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов) (2-7 лет) 

Практические: игры, дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры (в том числе строительные(4-7 лет)), труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд), элементарные опыты. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение (2-7 лет) 

Методы, повышающие познавательную активность: (2-7 лет) 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование(5-7 лет) 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: (2-7 лет) 

Воображаемая ситуация(5-7 лет) 

Придумывание сказок(5-7 лет) 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: (2-7 

лет) 

Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

Перспективное планирование 

Перспектива, направленная на последующую деятельность 

Беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: (2-7 лет) 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуации 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов); (2-7 лет) 

Практические: игра (Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 



 

51 

 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры и 

творческие игры (в т.ч. строительные); (2-7 лет) 

 Словесные: рассказ, беседа, чтение; 

 Методы, повышающие познавательную активность:(2-7 лет) 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: (2-7 лет) 

Воображаемая ситуация(5-7 лет) 

Придумывание сказок(5-7 лет) 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: (2-7 

лет) 

Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

Перспективное планирование 

Перспектива, направленная на последующую деятельность 

Беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: (2-7 лет) 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

«Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора» 

 Методы работы по ознакомлению с миром природы: (2-7 лет) 

1. Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов) 

2. Практические: игра (Дидактические игры: предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры (в т.ч. строительные), труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд), элементарные опыты 

3. Словесные: рассказ, беседа, чтение 

 Методы работы по приобщению к социокультурным ценностям: (2-7 лет) 

1. Методы, повышающие познавательную активность: 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

2.Методы, вызывающие эмоциональную активность: (2-7 лет) 
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Воображаемая ситуация(5-7 лет) 

Придумывание сказок(5-7 лет) 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Юмор и шутка 

3. Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: (2-

7 лет) 

Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

Перспективное планирование 

Перспектива, направленная на последующую деятельность 

Беседа 

4.Методы коррекции и уточнения детских представлений: (2-7 лет) 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 

 

 

Средства реализации: 

- демонстрацонные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- реальные; 

- виртуальные; 

- натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты,  карты, модели, картины и др. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Формы работы  

НОД (возраст) Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Беседа   после чтения; (2-7 лет) 

Рассматривание; (2-7 лет) 

Игровая   ситуация; (2-7 лет) 

Дидактическая   игра; (2-7 лет) 

Интегративная   деятельность; (2-7 лет) 

Чтение; (2-7 лет) 

Беседа о   прочитанном; (2-7 лет) 

Игра-драматизация; (4-7 лет) 

Показ   настольного театра; (2-7 лет) 

Разучивание   стихотворений; (2-7 лет) 

Театрализованная   игра; (5-7 лет) 

Режиссерская   игра(5-7 лет) 

Проектная   деятельность; (5-7 лет) 

Ситуация   общения в 

процессе 

режимных   моментов; 

(2-7 лет) 

Дидактическая   игра; 

(2-7 лет) 

Чтение (в   том числе 

на прогулке); (2-7 лет) 

Словесная   игра на 

прогулке; (2-7 лет) 

Наблюдение   на 

прогулке; 

Труд ; (3-7 лет) 

  Сюжетно-ролевая игра; 

(2-7 лет) 

  Подвижная игра с 

текстом; (2-7 лет) 

  Игровое общение; 

  Все виды 

самостоятельной 

детской   деятельности 

предполагающие   

общение со 

сверстниками; (2-7 лет) 

  Хороводная игра с 

пением; (3-7 лет) 
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Интегративная   деятельность; 

Решение 

проблемных    

ситуаций; (2-7 лет) 

Разговор с   детьми(2-7 лет) 

  

Игра на   прогулке; 

Ситуативный   

разговор; (2-7 лет) 

Беседа; (2-7 лет) 

Беседа   после чтения; 

Экскурсия; (5-7 лет) 

Интегративная   

деятельность; (2-7 

лет) 

Разговор с   детьми(2-

7 лет) 

Разучивание   стихов, 

потешек; (2-7 лет) 

Сочинение   

загадок(5-7 лет) 

  

  Игра-драматизация; 

  Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в   условиях 

книжного 

уголка; (5-7 лет) 

  Дидактическая игра(2-7 

лет)  

 

Методы реализации: 

1. Наглядные: 

2. Словесные: 

3. Практические: 

Непосредственное наблюдение и его разновидности      (наблюдение в природе, 

экскурсии); (2-7 лет) 

Опосредованное наблюдение (изобразительная      наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и      картинам) (2-7 лет) 

Чтение и рассказывание художественных      произведений; (2-7 лет) 

Заучивание наизусть; (2-7 лет) 

Пересказ; (5-7 лет) 

Обобщающая беседа; (2-7 лет) 

Рассказывание без опоры на наглядный материал(5-7 лет) 

Дидактические игры, игры-драматизации,      инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные      игры. (2-7 лет) 

  

   Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности: 

1. Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов(2-7 лет) 

Метод наблюдения и его разновидности 

Рассматривание картин 

Чтение художественной литературы 

Пересказ, 

Заучивание наизусть(5-7 лет) 

Игры-драматизации по содержанию литературных произведений(5-7 лет) 

Дидактические игры 

  

1. Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения(2-7 лет) 

Обобщающая беседа 
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Рассказывание 

Пересказ с перестройкой текста 

Дидактические игры на развитие связной речи 

Метод моделирования(5-7 лет) 

Творческие задания(5-7 лет) 

 

 Средства реализации: (2-7 лет) 

Общение взрослых и детей; 

Культурная языковая среда; 

Обучение родной речи на занятиях; 

Художественная литература; 

Изобразительное искусство, музыка, театр; 

Аудиокниги 

Иллюстративный материал 

Дидактический материал 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Формы работы  

  

Содержание Возраст Совместная   

деятельность 

Режимные   

моменты 

Самостоятельная 

  деятельность 

  1.Развитие   

продуктивной 

деятельности 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирован

ие 

 2.Развитие   

детского 

творчества 

3. Приобщение 

к  изобразитель

ному 

искусству 

  

2– 7 лет 

 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование 

Аппликация  

 Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы (5-7 лет) 

Выставки работ 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

Интегрированна

я детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекции 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и 

схем(5-7 лет) 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 Развитие   2 – 7 лет НОД Использование Создание 
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музыкально-

художественно

й 

деятельности; 

приобщение 

к музыкальном

у искусству 

  

  Слушание 

  Пение 

  Песенное 

творчество 

  Музыкально-

ритмические 

движения 

  Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

  Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

  

 Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная   

деятельность; (5-7 

лет) 

Слушание   

музыкальных сказок; 

Беседы с   детьми о 

музыке; 

Просмотр   

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

Рассматривание   

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей   

действительности; 

Рассматривание   

портретов 

композиторов; (4-7 

лет) 

Празднование   дней 

рождения. 

музыки: 

На утренней   

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

На музыкальных 

  занятиях; 

Во время   

умывания; 

Во время   

прогулки (в 

теплое время); 

В   сюжетно-

ролевых играх 

перед дневным 

сном; 

При   

пробуждении; 

На праздниках   

и развлечениях; 

Инсценирование 

  песен 

Формирование   

танцевального 

творчества; 

Импровизация   

образов 

сказочных 

животных и 

птиц; 

Празднование   

дней рождения. 

  

условий для 

самостоятельной 

музыкальной   

деятельности в 

группе: 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й   деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«телевизор». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений; 

Инсценирование 

содержания 

песен, 

хороводов; (5-7 

лет) 

Составление 

композиций 

танца; 

Музыкально – 

дидактические 

игры; 

Детский 

ансамбль; (4-7 

лет) 

  

 

Методы реализации: 2 - 7 лет 

- метод целостного восприятия; 

- метод убеждения; 

- метод приучения, упражнения; 

- метод побуждения к сопереживанию; 
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- метод проблемных ситуаций; 

- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ, наблюдение, 

объяснение, анализ, пример взрослого; 

- методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятельности - показ, 

упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. 

  

 Средства реализации: 2 - 7 лет 

- организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

- общение с искусством; 

- материальное обеспечение; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

- организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

- ознакомление детей с творчеством; 

- доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

- активная педагогическая деятельность. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Возрастная категория (2-7 лет) 

 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Возрастная категория (5-7 лет) 

 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Возрастная категория (2-7 лет) 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- комплекс с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Возрастная категория (5-7 лет) 

 

физкультурные занятия 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной активности 

(творчества) 

 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Возрастная 

категория (2-7 лет) 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 
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- Занятие-поход 

- Проектная деятельность 

 

Кани 

 

Методы реализации: 2 - 7 лет 

- метод целостного восприятия; 

- метод убеждения; 

- метод приучения, упражнения; 

- метод побуждения к сопереживанию; 

- метод проблемных ситуаций; 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

- объяснения, пояснения, 

- указания; 

- подача команд,распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, 

- беседа; 

- словесная инструкция; 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями. 

 

Средства реализации: 

 1. Физические упражнения 

2. Двигательные режимы: 

- «лежачий» двигательный режим; 

- ползательный двигательный режим; 

- «сидячий» двигательный режим; 

- «стоячий» двигательный режим; 

- «ходьбовый» двигательный режим; 

- лазательный двигательный режим; 

- беговой двигательный режим; 

- прыжковый двигательный режим. 

3. Природные факторы: 

К естественным силам природы, которые можно использовать в физическом воспитании 

дошкольников, солнце, воздух, вода. 

4.Гигиенические факторы: 

- мероприятия по личной гигиене; 

- мероприятия по гигиене быта; 

- мероприятия по гигиене занятия; 

- мероприятия по гигиене отдыха (восстановления); 

- мероприятия по гигиене сна; 

- мероприятия по гигиене питания; 

- мероприятия по гигиене трудовой деятельности; 

- мероприятия по гигиене психики. 
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2.3 Особенности    образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

В МБДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

  

Культурные 

практики 

Описание содержания культурных практик 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации, строительно-конструктивные) направлены на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 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 бытьреально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) иимитационно-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. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

деятельность 

(творческие 

мастерские) 

Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. 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. 

Система игр и 

заданий (сенсорный, 

игровой тренинг) 

Это 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, 
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занимательные задачи. 

Детский досуг Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. 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 пр. 

Трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

 3 р/нед 3р/нед 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры 

2р/недели 

Театрализованные игры 1р/2 недедели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1р/мес. 1р/2 нед 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1р/2 недедели 

Опыты, эксперименты,наблюдения  1р/2 недедели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
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детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1р/2 нед 1 р/нед 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 р/неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

- ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- - 1р/не

д 

1р/2нед 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности н уверенности в 

собственных силах; 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно- ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

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; 
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2.   Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,  участников 

совместной деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы н самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных стуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе прннадлежашим к разным национально-культурным, религиозным общностям, 

социальным  слоям,   а   также   имеющими  различные   (в  том  числе   ограниченные) 

возможности здоровья 

-  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками: 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4.  Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными  сверстниками,  но  не  актуазшируюдшйся  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 н художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

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 семьей на основе   

выявления   потребностей   и   поддержки   образовательных   инициатив   семьи. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст ( с 2 до 4 лет) 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

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

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  
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- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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. 

 

Средний дошкольный возраст ( от 4 до 5 лет) 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать 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, создавать «дома», укрытия 

для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 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. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей, при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; - создавать условия и 

выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет) 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности; 

 - проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 
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- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет) 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; - 

содержать в открытом доступе изобразительные материалы; - поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

 

Средний дошкольный возраст ( от 4 до 5 лет) 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет) 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

 

Средний дошкольный возраст ( от 4 до 5 лет) 

- создавать условия для проявления речевой активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной 

деятельности) 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность 

в речевой (коммуникативной) деятельности 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность 

в речевой (коммуникативной) деятельности. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет) 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности;  

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;  

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание 

культурно-гигиенических навыков). 

 

Средний дошкольный возраст ( от 4 до 5 лет) 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком;  

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры);  

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств;  

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; - проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни;  

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.5 Система взаимодействия МБДОУ и семьи 

 

Статья 44 п.1,2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» гласит, что «родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». В связи с 

этим актуальна проблема эффективного взаимодействия дошкольных учреждений с 

родителями. 

Цель работы по данному направлению – повышение результативности взаимодействия 

МБДОУ и семьи, устранение возникших проблем при взаимодействии МБДОУ и семьи за 
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счет применения эффективных форм, методов взаимодействия МБДОУ с родителями с 

учетом модернизации дошкольного образования. 

Среди принципов взаимодействия с родителями следует отметить: 

1.     Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на основе принятия 

и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на 

удовлетворение образовательного запроса  конкретной семьи. 

2.     Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и семьи  

строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных 

возможностей участия родителей в соуправлении,  на основе позиции – детский сад – 

профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция 

доминирования  по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3.     Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где интересно и 

комфортно  не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, 

помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – это 

территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в 

построении партнерских отношений, развитии собственного «Я».  

 

Проблемы, возникающие при взаимодействии МБДОУ с семьей и возможные 

технологии работы по их устранению 

 

Проблема Технология работы Предполагаемый результат 

Низкий уровень 

активности и 

заинтересованно

сти родителей 

жизнью ребенка 

в ДОУ и 

учреждения. 

Организация совместной деятельности 

родителей и детей: общественные 

смотры знаний, умений и навыков, 

творческие отчеты по направлениям 

деятельности, праздники знаний и 

творчества, турниры знатоков, Дни 

открытых дверей и т.д.  

 

Ведение родителями рубрики на сайте 

ДОУ «Родители советуют» 

 

Введение системы поощрений за 

участие в жизни группы, ДОУ 

(грамоты, «медали» и т.п.) 

 

Предмет, тему, методику проведения 

того или иного мероприятия родители 

и воспитатели определяют совместно 

 

Вовлечение родителей в различные 

формы трудовой деятельности - 

оформление помещения группы, 

трудовой десант по благоустройству и 

озеленению двора, посадка аллеи в 

связи со знаменательным событием в 

Развитие эмоциональных 

отношений в семье  

 

 

 

 

 

 

Повышение  

положительного настроя на 

совместную деятельность 

 

 

Активизация внимания 

родителей к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в 

детском саду 

Чувство причастности и 

ответственности за организацию 

образовательного процесса в 

ДОУ. 
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жизни детей и их родителей и т.п. 

Невнимательное 

отношение 

родителей к 

рекомендациям 

воспитателя.  

 

Низкий 

авторитет 

профессии 

«воспитатель» 

 

Оформление информационной 

рубрики по типу «Призвание - 

воспитатель», «Важная профессия - 

педагог» и т.п. 

 

Презентация детского сада, включая 

достижения и успехи сотрудников в 

профессиональной деятельности. 

 

День открытых дверей 

 

Оформление информационных 

буклетов, проведение мини-

консультаций под общей тематикой 

«История и значимость 

педагогической профессии» 

Формирование положительного 

образа  педагогической 

профессии  

 

Уважительное отношение к 

воспитателю 

 

Знакомство с общим укладом 

жизни ДОУ 

 

Формирование позитивного 

отношения к педагогической 

профессии 

Высокая 

занятость 

родителей 

Ведение «страницы» достижений 

группы  на сайте ДОУ 

 

 

Родительская почта (письменные 

обращения родителей); рубрика 

«Воспрос-ответ» 

 

Информационные бюллетени, буклеты 

 

 

 

Отражение деятельности ДОУ и детей 

на сайте; 

 

Общение со специалистами ДОУ 

посредством интернета. 

 

Работа консультативного пункта в 

удобное время для родителей  

Получение информации о жизни 

ребенка в детском саду. 

 

Получение необходимой 

информации специалистов ДОУ. 

 

Экономия времени на 

ознакомлении с тем или иным 

вопросом. 

Осведомленность о жизни детей 

в ДОУ. 

Получение компетентного ответа 

в сжатые сроки и удобное время. 

Низкая 

активность 

педагогов в 

сотрудничестве 

с родителями 

Проведение презентации 

нетрадиционных форм работы с 

родителями 

 

Проведение конкурса среди групп на 

лучшее оформление информации для 

родителей 

 

Проведение консультаций старшим 

Повышение уровня знаний в 

области работы с семьей 

 

Знание психологических основ 

общения с родителями 

 

Материальная 

заинтересованность в активной 

работе с родителями. 
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воспитателем, психологом по 

вопросам взаимодействия с семьей. 

 

Дополнительный балл в оценочном 

листе за использование активных и 

нетрадиционных форм работы с 

родителями. 

Конфликты 

среди родителей 

Участие в совместных мероприятиях, 

посвященных, например семейным 

праздникам. 

 

Организация выездных мероприятий 

(театр, экскурсии) 

Обмен семейными традициями, 

формирование 

доброжелательных отношений 

друг к другу 

Установление дружеских 

отношений среди родителей 

Система взаимодействия с родителями включает в себя следующие формы работы: 

 - родительские собрания (общие и групповые); 

- встречи со специалистами Валеологического центра; 

- консультации педагогов ДОУ; 

- анкетирование; 

- выпуск информационных бюллетеней; 

- оформление фото-выставок, информационных стендов, адаптационных уголков для 

родителей; 

 - смотры-конкурсы и т.п. 

Наряду с традиционными формами взаимодействия с родителями, в ДОУ используются 

оригинальные совместные мероприятия: 

- музыкально-игровые программы 

- КВН (экологический, музыкальный, познавательный) 

- мастер-классы по художественно-продуктивной деятельности; 

- тематические мероприятия, посвященные празднованию значимых дней. 

 

 

 

 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей. 

  

№ 

 

Линии 

взаимодействия 

Способы взаимодействия Формы взаимодействия 

1.  Физическое 

развитие  

Формирование традиций 

совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Фестиваль «Папа, мама, я – здоровая 

семья!» 

Индивидуальные  и групповые 

консультации воспитателя, 

медицинского работника. 

2.

  

  

Познавательное 

развитие 

  

Развитие психолого-

педагогической культуры 

родителей  

Консультационный пункт МБДОУ  

Тематические материалы для 

родителей в информационных папках  
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в группах и на сайте МБДОУ  

Индивидуальные консультации 

воспитателей 

Семейные творческие проекты 

Участие родителей в работе 

творческой микрогруппы ДОУ. 

Совместные тематические выезды в 

галереи, театры, музеи. 

3.  

 

Социальное 

развитие 

Формирование условий 

для совместной социально 

значимой деятельности 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитников отечества 

- 8 марта 

- День Земли 

- День Смеха 

- День Победы 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

Поздравления родителей с днем 

рождения семьи,  детей  с днем 

рождения 

Участие в конкурсах социальных 

проектов 

Благотворительные акции 

 Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является система обратной 

связи, то есть участие родителей не только в воспитательно-образовательной деятельности, 

но и в соуправлении. Система обратной связи между семьей и детским садом является 

неотъемлемой частью системы управления качеством образовательных услуг, которая 

призвана обеспечить постоянное повышение качества как ключевого конкурентного 

преимущества детского сада среди других образовательных учреждений. 

 

Родительская экспертиза – модель обратной связи  

 

№ Формы проведения Цели, планируемые результаты Примечания 

1. Открытые 

просмотры 

различных видов 

деятельности детей 

в детском саду 

- Обеспечение открытости  и 

доступности  для родителей 

образовательного процесса как 

условия доверия в построении 

взаимодействия 

- Формирование единого 

образовательного пространства семьи 

и детского сада 

- Демонстрация достижений детей и 

персонала 

- Развитие положительного имиджа 

детского сада 

Проводятся всеми 

педагогическими работниками 

не реже 1 раза в квартал 



 

70 

 

2. Экспертные оценки 

деятельности 

детского сада в 

разрезе всех 

категорий персонала 

-Обеспечение возможностей  для 

соуправления 

- Системный контроль качества при 

участии потребителей 

образовательных услуг детского сада 

Проводятся по результатам 

открытых просмотров и по 

результатам общей оценки 

деятельности детского сада в 

конце каждого квартала. 

Результаты экспертных 

оценок влияют на размеры 

стимулирующих выплат всем 

категориям персонала (с 

учетом как бюджетных, так и 

внебюджетных источников) 

3. Индивидуальные и 

групповые 

тематические  

встречи  с 

родителями 

представителей 

администрации 

- Обеспечение возможностей  для 

соуправления 

- Системный контроль качества  при 

участии потребителей 

образовательных услуг детского сада 

- Профилактика негативных и 

проблемных ситуации в отношениях 

семьи и детского сада на основе 

открытого обсуждения проблемных 

вопросов 

Индивидуальные встречи  

проводятся еженедельно 

согласно графика; групповые 

встречи не реже 1 раза в 

квартал 

4.  Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

предоставления 

образовательных 

услуг» 

- выявление степени 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставления 

образовательных услуг 

- Обеспечение возможностей  для 

соуправления 

Проводится 2 раза в год. 

Результаты влияют на 

размеры стимулирующих 

выплат педагогическим 

работникам ДОУ 

Основным механизмом соуправления является Управляющий совет, членами которого 

являются родители.  

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих и посещающих детский 

сад, в МБДОУ организована работа консультационного пункта. 

Задачи консультационного пункта: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным 

учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и 

родителей. 

 
2.6 Иные характеристики содержания Программы. Специфика региональных, 

социокультурных, национальных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
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Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Этнокультурной социальной ситуации развития детей способствуют следующие 

учитываемые условия: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве,спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за еѐ 

пределами. 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

С целью формирования этнокультурных ценностей детей в МБДОУ функционирует 

музей русской культуры и быта. Содержание деятельности по данному направлению 

варьируется ежегодно и отражается в годовом плане работы. 

 

Региональные особенности. 

 

 Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

С учетом регионального компонента в МБДОУ реализуется система работы 

«Формирование экологической культуры детей старшего дошкольного возраста как путь к 

становлению осознанно-правильного отношения к природе Алтайского края». 

Задачи: 

Обогащение смыслового поля педагога через изучение психолого – педагогической и 

методической литературы по теме  «Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста как путь к становлению осознанно-правильного отношения к природе 

алтайского края». 

Систематизация, обобщение собственного опыта деятельности в данном направлении; 

разработка новых форм и технологий работы по формированию экологической культуры 

детей дошкольного возраста 

Активизация творческого потенциала педагогов. 

Социокультурное окружение.  

 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

Климатические особенности.  

http://sdamzavas.net/2-32556.html
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Процесс воспитания и развития в дошкольных группах является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); в образовательной области «Художественное творчество» предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 

образовательной области «Физическая культура» эти образы передаются через движение. 

В МБДОУ функционируют информационные порталы «Знаменитости Алтая», 

«Любимый Барнаул», «Алтайский край». 

Деятельность педагогов направлена на развитие творческих способностей у детей, 

знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края. 

Планирование работы осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием,где региональный компонент прослеживается в следующих темах: 

- Мой город. Моя страна. 

- Я в мире человека. Семья. Родословная 

- Осень. Зима. Весна. Лето 

- Деревья наших и тропических лесов. 

- Растительный мир – цветы 

- Птицы 

- Дикие животные наших лесов 

- Планета Земля. Космос 

- День Победы. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют: санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной 

безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

ииндивидуальными особенностями развития детей; оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). В МБДОУ 

создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и залов, а 

также на территории 

 

Характеристика 

материально технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся анализу 

Состояние объектов Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада Удовлетворительное Двухэтажное здание, имеется центральное 

отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. Отвечает требованиям 

СанПиНа и пожарной безопасности. За зданием 

детского сада закреплен участок земли, 

имеющий ограждение; мусорные баки 

расположенныу не на территории учреждения. 

Групповые комнаты Удовлетворительное В детском саду 5 групповых комнат, оснащены 

отдельными спальнями. Группы полностью 

оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНа, шкафами 

для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. Имеются материалы и и 

оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Музыкально - 

спортивный зал 

Удовлетворительное зал находится на втором этаже . Имеются 

фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные 

инструменты, 

ноутбук 

Программно-методические материалы 

соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. Зал оборудован спортивным 
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инвентарем.  

Кабинет заведующей Хорошее Находится на первом этаже, оснащен 

необходимым оборудованием, компьютером. 

Методический кабинет Хорошее В ДОУ 1 методический кабинет, на втором 

этаже, полностью оборудован. Имеются 

библиотека методической литературы и 

периодических изданий, 1 компьютер, 1 

ноутбук, 1 проектор и 1 экран, МФУ, 

демонстрационные материалы. 

Медицинский кабинет Хорошее Медицинский кабинет находится на первом 

этаже и полностью оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами.  

Кабинет завхоза Удовлетворительное Кабинет находится на первом этаже и оснащен 

необходимым оборудованием, компьютером. 

Пищеблок Удовлетворительное Пищеблок находится на первом этаже. 

Полностью оборудован инвентарем и посудой: 

духовые шкафы, плиты, холодильное 

оборудование и пр. 

Прачечная Хорошее Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные 

стиральные машины. 

Участки для каждой 

группы 

Удовлетворительное На территории оборудовано 5 участков. 

Стационарные теневые навесы имеются на 5 

участках. На всех участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, садово-

декоративные конструкции, игровое 

оборудование, горки, ракеты, песочницы и др. в 

соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. 

Физкультурная площадка Удовлетворительное Спортивная площадка имеет баскетбольные 

кольца, волейбольную сетку, спортивное 

оборудование для лазанья в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

 

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

 

Образовательная область 

 

Методическая литература  

 

 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 

2016. – 368с. 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 
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2017. – 352с. 

 

Ребенок третьего года жизни.Пособие для родителей и педагогов/под ред.С.Н.Теплюк.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2016. – 256с. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

 

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

развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста.- М.: « 

Мозаика – Синтез», 2016. – 64с. 

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

развитие дошкольников: Вторая младшая группа.- М.: « Мозаика – 

Синтез», 2017. – 80с. 

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

развитие дошкольников: Старшая группа.- М.: « Мозаика – Синтез», 

2017. – 112с. 

 

5.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

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

М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

 

7.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3- 7 лет. – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3- 7 лет. – М.: « Мозаика – Синтез», 2017. – 128с. 

8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(2-7 лет). – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 64с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет). – М.: « Мозаика – Синтез», 2017. – 64с. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) – М.: « Мозаика – Синтез», 2017. – 112с. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка. – М.: « Мозаика – Синтез», 2017. – 336с. 

Познавательное развитие (обязательная часть). 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром.  

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

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.-М.: « Мозаика – Синтез»,2016. – 64с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.-М.: 

«Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.-М.: 

«Мозаика – Синтез», 2017. – 80с. 

4.  

5. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) .-М.: «Мозаика – Синтез», 
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Ознакомление с миром 

природы 

2016. – 80с. 

 

6. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: младшая группа (3-4 года) .-М.: «Мозаика – 

Синтез», 2016. – 80с. 

7. Дыбина О.Б.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя группа.-М.: «Мозаика – Синтез», 

2016. – 80с. 

8. Дыбина О.Б.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). Старшая группа.-М.: «Мозаика – Синтез», 

2016. – 80с. 

9. Дыбина О.Б.Ознакомление с предметным и социальным 

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

«Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

 

10. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) -М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 

80с. 

 

11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) -М.: «Мозаика – Синтез», 2017. – 

80с. 

12.  
13. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста-М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 

64с. 

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

(3-4 г.) Младшая группа-М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 64с. 

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

(4-5 лет) Средняя группа-М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 64с. 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

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

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

2016. – 112 с. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста – 

М.: « Мозаика – Синтез»,2016. – 48с. 

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

математических представлений. (3-4 года). Младшая группа – М.: 

« Мозаика – Синтез»,2016. – 64с. 

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

математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа – М.: « 

Мозаика – Синтез»,2016. – 64с. 

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

математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа – М.: « 

Мозаика – Синтез»,2016. – 64с. 
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5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 лет). 

Подготовительнаягруппа – М.: « Мозаика – Синтез»,2016. – 64с. 

6. Рабочие тетради: 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей:младшая 

группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей:средняя 

группа.  

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников:старшая 

группа 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для 

дошкольников:подготовительная к школе группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

 

 

 

1.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c 

детьми 3-4 лет – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

2.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c 

детьми 4-5 лет – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

3.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c 

детьми 5-6 лет – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 112с. 

4.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c 

детьми 6-7 лет – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 176с. 

Речевое развитие (Обязательная часть) 

Развитие речи 1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. -  М.: Мозаика-Синтез,2016.- 112с. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-

4) года. -  М.: Мозаика-Синтез,2016.- 96с. 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). -  М.: Мозаика-Синтез,2016.- 96с. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). -  М.: Мозаика-Синтез,2016.- 96с. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). -  М.: Мозаика-Синтез,2016.- 96с. 

6. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с  детьми 3-7 лет.- М М.: Мозаика-

Синтез,2010.- 112с. 

7. Рабочие тетради: 

Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю.  Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа. 
Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 
Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа. 
Денисова Д., Дорожин Ю.  Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа. 
Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа. 
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Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 
Денисова Д., Дорожин Ю.  Прописи для малышей: Младшая группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю.  Прописи для малышей: Средняя группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

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

«Мозаика – Синтез», 2016. – 128с. 

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

«Мозаика – Синтез», 2017. – 272с. 

3. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.4-5 лет -М.: 

«Мозаика – Синтез», 2017. – 320с. 

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

«Мозаика – Синтез», 2017. – 320с. 

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

«Мозаика – Синтез», 2017. – 320с. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (обязательная часть) 

Изобразительная 

деятельность 

 

1. 1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 

года). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.— 112с. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016.— 112с. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.— 112с. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.— 112с. 

5. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2016.— 144с. 

Конструирование 1. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. (4-

5 лет). Средняя группа. — М.: Мозаика-синтез, 2016.-64 с. 

2. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. (5-

6 лет). Старшая группа. — М.: Мозаика-синтез, 2016.-64 с. 

3. Куцакова Л. В.Конструирование из строительного материала. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа— М.: Мозаика-синтез, 2016.-

64 с. 

Музыкальная 

деятельность 

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

занятий с детьми 2-7 лет — М.: Мозаика-Синтез,2016.- 96с. 

2. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа (3-4). — М.: Мозаика-Синтез,2016.- 160с. 

3. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез,2017.- 192с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изобразительная 

деятельность 

 

1. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Первая 

младшая группа.- М.:Издательский центр «Цветной мир», 2016.- 

144 с. 

2. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Вторая 
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младшая группа.- М.:Издательский центр «Цветной мир», 2017.- 

152с. 

3. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа М.:Издательский центр «Цветной мир», 2016.- 152 с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность и детском саду. 

Старшая группа. : учебно-методическое пособие.    М.: «Карапуз-

дидактика», 2009.- 208 с. 

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

Подготовительна к школе группа. : учебно-методичеошо пособие.    

М.:Издательский центр «Цветной мир», 2014.- 216 с. 

Физическое развитие  

 4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) – М.: «Мозаика – Синтез», 2016.- 80 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) – М.: «Мозаика – Синтез», 2016.- 80 с. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) – М.: «Мозаика – Синтез», 2016.- 80 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2016.- 80 с. 

8. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет– М.: «Мозаика – Синтез», 2016.- 

128 с.  
9. Сборник подвижных игр (2-7 лет)/сост. Степаненкова Э. Я. – 

М.: «Мозаика – Синтез», 2016.- 144 с. 

10. Теплюк С.Н.Игры-занятия на прогулке с малышыми. Для 

занятий с детьми 2-4 лет– М.: «Мозаика – Синтез», 2016.- 176 с. 

11. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

(3-7 лет) – М.: «Мозаика – Синтез», 2016.- 80 с. 

12. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторая  группа раннего возраста. - М.: «Мозаика – 

Синтез», 2017.- 88 с  

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

1.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста(2-3 года). – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. –128с. 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3-4 года). – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 144 с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

(4-5 лет). – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 144с. 

3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2016. –128с. 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы 

с детьми 2-7 лет– М.: «Мозаика – Синтез», 2017. –120с. 

 

 

3.3 Режим организации жизнедеятельности детского сада 
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Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей дошкольного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

- с учетом нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня МБДОУ (холодный период) 

 

Режимные моменты 

Вторая группа 

раннего возраста 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

7.00 – 8.00 
7.00-8.30 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 – 8.30 

 
8.30-8.50. 8.20-8.50. 8.30-8.50. 8.40-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 8.50 

 

8.50-9.00 

 

 

8.50-9.00 

 

 

8.50-9.00 

 

 

8.50-9.00 

 

 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

 

8.50-9.30 

(по подгруппам) 

9.00-9.45 9.00-10.10 9.00-9.55 9.00-10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

 
9.45-10.05  9.55-10.45  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

9.30- 11.30 
10.05-12.00 10.10-12.15 10.45-12.25 10.50-12.25 

Возвращение с про-

гулки,  

11.30-11.55 
12.00-12.20 12.15-12.30 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 
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Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, дневной сон 

 

 

12.30-15.00 
12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

подготовка к полднику 

 

15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.25-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

 

 

15.40-16.05 

15.40-16.35 15.40-16.35 15.40-16.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

16.05-17.30 
16.35-17.50 16.35-17.40 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с про-

гулки. Самостоятельная 

деятельность  

 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.40-18.15 18.00-18.15 18.00-18.15 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

 

18.00-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 

Самостоятельная 

деятельность.Уход домой 

 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 



 

 

 

82 

 

 

Режим дня МБДОУ (теплый (летний) период) 

 

Режимные моменты 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к школе 

группа 

Приход детей в дет-

ский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00 – 8.00 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.40 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

 8.00 – 8.30 

 
8.20-8.50. 8.20-8.50. 8.30-8.50. 8.40-8.50 

Игры. Подготовка к 

прогулке. 

8.30 – 9.00 8.50-9.30 

 

 

8.50-9.30 

 

 

8.50-9.30 

 

 

8.50-9.30 

 

 

Прогулка 9.00 – 11.30 9.30-12.00 9.30-12.10 9.30-12.20 9.30-12.25 

Возвращение с про-

гулки, самостоятельная 

деятельность 

 

11.30 – 11.55 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55 – 12.30 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

чтение художественной 

литературы, дневной 

сон 

 

 

12.30 – 15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

подготовка к полднику 

 

15.00 – 15.30 
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка 

  

15.50- 17.30 
15.50-17.35 15.50-17.40 15.45-18.00 15.45-18.00 

Возвращение с про-

гулки, самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ужину 

 

17.30- 18.30 
17.35-18.30 17.40-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Ужин.Уход домой 
18.30-19.00 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 



 

 

 

83 

 

 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания МБДОУ 

(холодный период) 

Режимные моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Приход детей в дет-

ский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

 

 

7.00 – 8.00 
7.00-8.30 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.40 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

8.00 – 8.30 

 
8.30-8.50. 8.20-8.50. 8.30-8.50. 8.40-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 8.50 

 

8.50-9.00 

 

 

8.50-9.00 

 

 

8.50-9.00 

 

 

8.50-9.00 

 

 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

 

8.50-9.30 
9.00-9.45 9.00-10.10 9.00-9.55 9.00-10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

 
9.45-10.05  9.55-10.45  

Подготовка к прогул-

ке, прогулка 

 

9.30- 11.30 
10.05-12.00 10.10-12.15 10.45-12.25 10.50-12.25 

Возвращение с про-

гулки,  

11.30-11.55 
12.00-12.20 12.15-12.30 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания МБДОУ (теплый 

(летний) период) 

 

Режимные моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Приход детей в дет-

ский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

 

 

.00 -8.00 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.40 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

  

8.00-8.30 

 

8.20-8.50. 8.20-8.50. 8.30-8.50. 8.40-8.50 

Игры. Подготовка к 

прогулке. 

8.30-9.00 8.50-9.30 

 

 

8.50-9.30 

 

 

8.50-9.30 

 

 

8.50-9.30 
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Прогулка 9.00-11.30 9.30-12.00 9.30-12.10 9.30-12.20 9.30-12.25 

Возвращение с про-

гулки, самостоятельная 

деятельность 

 

11.30-11.55 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

 

Для реализации образовательной функции МБДОУ разработана циклограмма образовательной 

деятельности в течение дня, где отражено основные виды деятельности в течение дня. Это 

позволяет нам планировать нагрузку на детей в соответствие с Сан ПиН, проследить 

распределение занятий разного цикла в течение учебной недели.  
 

Примерный календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09. 

Окончание учебного года: 31.05. 

Продолжительность учебного года:  36недель /  182 дня  

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Режим работы МБДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2017/2018 

учебный год: 

4 ноября – День народного единства(выходной 6 ноября); 

01.01. – 10.01. – новогодние праздничные дни; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы. 

Возрастной контингент детей 

Вторая группа раннего возраста – с 2 до 3 лет 

Группа младшего дошкольного возраста - с 3 до 4 лет 

Средняя группа - с 4 до 5 лет 

Старшая группа - с 5 до 6 лет; 

Подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет. 
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Примерный учебный план  

 

  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста (от 

2 до 3лет) 

Возрастные группы, количество НОД в неделю/год 

Виды НОД Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста (от 

3 до 4 лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста (от 

4 до 5 лет)  

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста (от 

5 до 6 лет) 

Группа 

подготовительная 

к школе (от 6 до 

7 лет) 

Познавательное развитие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 (2 п.д.)/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

      

 Речевое развитие 

Развитие речи 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

1/36 

1/36 

- 

 

 

1/36 

0,5/18 

0,5/18 

 

 

1/36 

0,5/18 

0,5/18 

 

 

2/72 

0,5/18 

0,5/18 

 

 

2/72 

0,5/18 

0,5/18 

Музыкальная 

деятельность 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

 Физическое развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Итого: 11/396 10/360 10/360 12/432 13/468 

 

В связи с именяющимся количеством рабочих и выходных дней учебный план, график на 

учебный год утверждается ежегодно. 

 

Циклограмма образовательной деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста 

представлена в Приложении 2 
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3.5 Модель традиционных событий, праздников и мероприятий. 

 

 

Временной 

период 

Содержание деятельности Возраст детей 

Сентябрь  

1 неделя День знаний. Экскурсии в школу 5-7 лет 

4 неделя Неделя дорожной грамотности 2-7 лет 

3 неделя Мероприятия, посвященные Дню города 

Экскурсии: в институт им. В.Лисавенко, Страусиную ферму 

5-7 лет 

4 неделя Экологические акции «Сохрани город чистым» 2-7 лет 

Фотогалерея семейных работ «Увлекательное лето» 2-7 лет 

Октябрь  

1 неделя Экологические акции «Сохрани город чистым»  2-7 лет 

2 неделя Выставка поделок «Дары осени» 3-7 лет 

Акция «Соберѐм семена» 5-7 лет 

3 неделя Праздник осени  2-7 лет 

Ноябрь  

3 неделя Выставка детских рисунков «Милой мамочки портрет» 4-7 лет 

4 неделя Праздник, посвященный Дню матери 2-7 лет 

Декабрь  

1 неделя 

 

 

Акция «Покорми птиц зимой» 

2-7 лет 

2 неделя Выставка совместных работ детей, родителей, воспитателей 

посвященная символу года 

2-7 лет 

3 неделя Новогодний бал 2-7 лет 

Январь  

1 неделя  «Рождественские встречи» (развлекательное мероприятие в 

традиционно-русском стиле) 

5-7 лет 

4 неделя Неделя здоровья  

Спортивный праздник «Папа, Мама, Я — спортивная семья» 

3-7 лет 

Февраль  

4 неделя Праздник День защитников Отечества 5-7 лет 

Март  

1 неделя Праздник, посвященный 8 марта 2-7 лет 

4 неделя Неделя книги. 4-7 лет 

Апрель  

1 неделя Праздничное мероприятие «День смеха». 4-7 лет 

2 неделя Экологическая акция «Сохрани город чистым» 2-7 лет 

Май  

1 неделя Акция «Гергиевская ленточка» 5-7 лет 

2 неделя Праздник «9 МАЯ – День Победы » 5-7 лет 

4 неделя  «Выпускной бал» 6-7 лет 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в разных 

возрастных группах 

 

Месяц  № 

недел

и  

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Сентябр

ь 

1 Детский 

сад! 

Детский сад – страна знаний! Педагогический мониторинг  

 

Неделя дорожной грамоты. Транспорт (наземный, водный, воздушный). 

ПДД 
2 Дети и 

дорога. 

3  Осень Детский сад. 

Любимые 

игры. 

Детский сад. 

Любимые игры. 

Мой город. Моя 

страна 

Мой город. Моя 

страна 

4 Деревья Осень Осень Осень. Приметы 

осени 

Осень. Приметы 

осени  

Октябрь 1-2 Овощи, 

фрукты. 

Ягоды. 

Фрукты. 

Овощи  

Овощи, фрукты. Сад.Огород. 

Овощи, фрукты. 

Овощи, фрукты. 

Блюда из овощей и 

фруктов. 

3 Грибы  Грибы  

 

Посуда 

Ягоды, грибы Лес. 

Ягоды, грибы. 
4 Продукты 

питания 

Посуда Лес. ( Ягоды, 

грибы). 

Ноябрь 1 Я и моя 

семья 

Продукты 

питания 

Продукты 

питания 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

Посуда. Продукты 

питания. 

2 Растительны

й мир. 

Деревья 

Деревья  Деревья  Деревья наших и 

тропических 

лесов.Наш дом.  

3 Мой дом: 

мебель; 

посуда, 

предметы 

быта 

 

Мебель 

 

Семья 

Мебель Наш дом. Мебель. 

Предметы быта. 

Мебель. Предметы 

быта. 

4 Я в мире 

человека. Мое 

тело  

Я в мире 

человека. Семья. 

Родословная  

Я в мире человека. 

Мое тело. 

Семья.Родословная

. 

Декабрь 1-2 Зима Зимушка 

зима. Зимние 

забавы. 

Зимушка зима. 

Зимние забавы. 

Зимушка зима. 

Зимние забавы. 

Зимушка зима. 

Зимние забавы. 

3-4 Новый год Новый год.  Новогодний 

праздник 

ОБЖД 

Новогодний 

ОБЖД 

Новогодний 
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праздник праздник 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

2 Дикие 

животные. 

Дикие 

животные.  

Дикие животные  Дикие животные 

наших лесов,  

Дикие животные. 

3 Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные их 

детеныши 

Домашние 

животные. 

4 Неделя здоровья. Зимние виды спорта.  

1 Водный 

мир 

Водный мир Водный мир Животный мир 

морей и океанов  

Животный мир 

морей и океанов 

2 Папина 

работа. 

Папина 

работа. 

Папина работа. Мужские 

профессии. 

Мужские 

профессии. 

3 Папин 

праздник 

День 

защитника 

Отечества 

Наша Армия. 

День защитника 

Отечества. 

Наша Армия. 

День защитника 

Отечества. 

Мое Отечество 

Россия. Наша 

Армия. День 

защитника 

Отечества. 

4 Мамина 

работа 

Цветы 

(комнатные).  

Комнатные 

растения 

Наша Армия. 

День защитника 

Отечества. 

Мое Отечество 

Россия. Наша 

Армия. День 

защитника 

Отечества. 

Март  

1 

Мамин 

праздник 

8 марта – 

Мамин день. 

Мамина 

работа. 

8 марта – Мамин 

день. Мамина 

работа. 

Международный 

женский день. 

Женские 

профессии  

Международный 

женский день. 

Женские 

профессии. 

2 Весна. Весна. 

Явления 

природы. 

Весна. Явления 

природы. 

Весна. Явления 

природы. 

 Весна. Явления 

природы и 

общественной 

жизни 

3  Пресмыкающиес

я 

Пресмыкающиеся

, земноводные 

Пресмыкающиеся, 

земноводные 

 4 Неделя книги. 

Апрель 1 Одежда. 

Головные 

уборы. 

Обувь. 

Экзотические 

животные. 

 

Экзотические 

животные 

Арктические 

животные и 

животные жарких 

стран. 

Арктические 

животные и 

животные жарких 

стран. 

2 Я на улице 

и дома 

(ОБЖД) 

Я на улице и 

дома (ОБЖД) 

Планета Земля Планета Земля. 

Космос  

Планета Земля. 

Космос 
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3 Птицы 

(дикие, 

домашние) 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

Обувь. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Одежда. 

Головные уборы. 

Обувь. 

Одежда. Головные 

уборы. Обувь. 

4 Птицы. Птицы. Птицы  

экзотических 

стран, севера, 

нашей страны и 

края. 

Птицы 

экзотических 

стран, севера, 

нашей страны и 

края. 

Педагогический мониторинг  

Май 1 Цветы. 

Насекомы

е 

Насекомые Моя страна. Мой 

город День 

Победы. 

День Победы. День Победы 

2 Растительны

й мир.Цветы. 

Насекомые. Насекомые. Насекомые. 

3-4 Лето Лето Лето. 

Растительный 

мир.Цветы. 

Лето. Полевые и 

садовые цветы. 

Лето. Цветущие 

растения леса, 

сада, луга. 

  

 

 



 

 

 

90 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

 

Созданию развивающей среды в детском саду способствуют подходы к 

формированию структуры здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи 

внутренних и внешних сред, к системе трансформирующегося оборудования. 

Здание дошкольного учреждения отдельно стоящее, типовое, двухэтажное. 

Групповые помещения укомплектованы мягким и жестким инвентарем, имеется аудио и 

видео аппаратура, оргтехника. 

Основные структурные компоненты предметно-развивающей среды: 

 - музыкально- физкультурый зал 

- медицинский, кабинет; 

- прачечная; 

- кухня; 

- склад.ские помещения (продуктовый, для мягкого инвентаря); 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет завхоза;  

- групповые помещения.Каждая возрастная группа имеет отдельный блок (групповая, 

спальня, приемная, туалетная комната). 

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе представлено 

центрами детской деятельности:  

- центр для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок «ряжения» (для театрализованных игр);  

- центр книги;  

- центр для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);  

- центр природы (наблюдений за природой);  

- центр физической культуры;  

- центр для игр с песком;  

- центры самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

При организации предметно-развивающей среды в группах учтены основные 

принципы еѐ построения: 

Принцип дистанции позиции при взаимодействии взрослого и ребенка.  

В групповой комнате созданы условия для того, чтобы была возможность видеть глаза 

ребѐнка: имеются разноуровневая мебель, напольный строитель, трансформеры, театральная 

ширма, мягкая мебель, сюжетный коврик, книжный уголок. Групповое помещение условно 

подразделяется на три зоны: спокойная (учебная, уголок книги); средней интенсивности 

(театрализованная, музыкальная, зона конструирования); зона насыщенного движения 

(спортивный уголок). 

Принцип активности предоставляет возможность совместного участия взрослого и 

ребенка в создании окружающей среды, которая может изменяться и легко 
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трансформироваться. В групповой комнате оборудованы центры песка и воды. Создан 

уголок для рисования, где стоит мольберт, листы бумаги разного размера, мелки, карандаши, 

краски, где дети самостоятельно могут определить, как можно использовать тот или иной 

материал для рисования. 

Комплексирование и гибкое зонирование.  

Разнообразие предметной развивающей среды структурируется по видам детской 

деятельности, обеспечивает для детей выбор по интересам и позволяет включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать самостоятельно. Условно в пределах 

пространства группы можно выделить игровые и тематические зоны, охватывающие все 

интересы ребенка: зона познавательного развития (занимательная математика, где имеется 

демонстрационный и раздаточный материал для формирования ЭМП); имеется 

«лаборатория», которая содержит материал для проведения опытов; театрализованная зона 

располагает различными видами театра, масками; игровая зона для сюжетно – ролевых игр 

включает в себя атрибуты пожарной части, макет по правилам дорожного движения; в зоне 

физического развития и двигательной активности имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности, нестандартное оборудование для физического развития детей. 

Гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами. В группе 

представлены уголки для девочек (парикмахерская, предметы женской одежды, украшения) 

и мальчиков (разнообразные технические игрушки). В группе создан холдинг, который 

представляет собой полки с разнообразными видами предметов, как для мальчиков, так и 

для девочек. 

Принцип этапности и учета возрастных особенностей ребѐнка отражает наличие уголков 

экспериментирования; уголка природы; логопедического уголка; спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Предметная развивающая среда подобрана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с планированием образовательного процесса. Дети принимают участие в 

проектировании и изменении среды. 

Для развития активности, самостоятельности и творчества детей в центрах двигательной 

активности - нестандартное оборудование; в центрах природы - инструменты для труда и 

наблюдений за ростом растений; в центрах изобразительной деятельности - раскраски и 

другие материалы для детского творчества; в познавательных центрах – дидактические и 

развивающие игры и пр. 

В группе имеются в наличии материалы для обследования с помощью различных 

анализаторов: зрительного, тактильного, слухового и пр.: наборы пуговиц, бусин, 

шнуровки, бросовый и природный материал (шишки, камешки, горох, бобы и пр.) 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты - непосредственно – 

образовательная деятельность по основным 

видам деятельности (речевая, 

познавательная, изобразительная, 

конструктивная) - сюжетно – ролевые игры - 

самообслуживание - трудовая деятельность - 

самостоятельная творческая деятельность - 

-детская мебель для образовательной и 

практической деятельности (столя, стулья, 

шкафы, стеллажи);  

- игровая мебель (парикмахерская, диваны, 

кресла, кроватки и др.); 

- атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Ателье», 
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деятельность в центре природы «Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и пр.); 

- игрушки сюжетные(куклы, машинки и пр.); 

- развивающие игры и игрушки 

(конструкторы, головоломки, мозаики, 

пазлы, лото - развивающие игры по 

математике, логике, минилаборатории и 

др.); 

- наглядный и раздаточный материал по 

всем образовательным областям; 

- оборудование для развивающих центров 

(центр книги;центр творчества, центр 

природы, центры экспериментирования, 

математические центры, дидактические 

игры по всем, образовательным областям, 

различные виды театра, центр отдыха, центр 

физического развития); 

- доски (меловые, магнитные); 

- магнитофон; 

Спальное помещение - дневной сон - 

игровая деятельность - гимнастика после сна 

- спальная мебель; 

- стол письменный; 

- физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна. 

Приемная комната - информационно – 

просветительская работа с родителями 

- информационные стенды (родительский 

уголок, визитка группы, ПДД и иное); 

 - выставки детского творчества – наглядно; 

- кабинки для одежды; 

- обувница; 

- скамейки; 

Методический кабинет - осуществление 

методической помощи педагогам - 

организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов - выставка 

дидактических материалов для работы с 

детьми по различным направлениям 

развития - информационный стенд 

- библиотека педагогической и 

методической литературы; 

 - библиотека периодических изданий - 

современные методические и 

педагогические пособия, методики и 

технологии; 

 - пособия для организации и проведения 

непосредственно образовательной 

деятельности; 

 - опыт работы педагогов; 

 - материалы педсоветов, консультаций, 

семинаров, открытых просмотров; 

 - материалы по руководству и контролю; 

 - материалы по планированию; 

 - наглядно-демонстрационный материал; 

 - иллюстративный материал; 

- программы по дошкольному образованию; 
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 - нормативно – правовые документы; 

 - оргтехника (компьютер, принтер, сканер, 

ксерокс);  

- информационный стенд; 

- мягкая и корпусная мебель. 

Музыкально-спортивный зал  

- НОД по музыкальной деятельности; 

 - индивидуальная работа с детьми по 

развитию музыкального творчества; 

- тематические досуги, театрализованные 

представления, развлечения, праздники и 

утренники, родительские собрания, 

консультативные мероприятия с педагогами 

и родителями; 

- занятия физической культурой; 

 - индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию; 

 - физкультурные досуги; 

 - развлечения; 

 - физкультурные праздники; 

 - спортивные мероприятия 

- музыкальный центр; 

 - фортепиано; 

- подборка аудиокассет, дисков; 

- ширма для кукольного театра; 

 - музыкальные инструменты для детей; 

 - различные виды театров;  

- детские стульчики; 

- стулья; 

- корпусная мебель 

 - занавес; 

 - аккустическая колонка; 

- спортивное оборудование(подробнее в 

рабочей программе инструктора по 

физическому воспитанию) 

Территория ДОУ:  

- непосредственно – образовательная 

деятельность (музыка, физическая культура, 

безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная творческая деятельность  

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование, проведение опытно – 

исследовательской деятельности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, развлечений - 

проведение спортивных мероприятий  

- двигательная активность  

- индивидуальная работа с детьми по всем 

направлениям развития дошкольников 

- прогулочный участок для каждой группы; 

 - стационарные столики со скамейками для 

организации дидактических, настольно-

печатных игр и продуктивной деятельности 

детей; 

 - спортивно - игровые формы  

- цветник; 

 - зеленые насаждения; 

 - ландшафтные мини-зоны (уголки леса, 

сада, луга и пр.) 

Музей русской культуры и быта: 

- проведение НОД; 

- проведение праздников, развлечений, 

родительских собраний; 

- проведение мастер-классов; 

- Постановка спектаклей 

 

1. Предметы быты (подлинные): 

Половики, коврики вязаные, салфетки, 

рушники, околодки, ухват. Посуда 

(глиняная, деревянная, из бересты(ложки, 

чажки, крынки и т.п.). Прялка. Самовар. 

Часы. Лампа (керосинка) Корзина плетеная. 

2. Воссозданные предметы одежды, 
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обувь (рубаха, кушак, передник, лапти и 

т.д.). Доски разделочные (расписные) 

3. Уголок ряженья. 

4. Д/и «Свари щи в чугунке», «Испеки в 

русской печи..» 

Подбор старинных игр и забав 

Предметы для ХПД: рисование, аппликация, 

труд (плести коврик…), лепка 

Сценарии праздников, посиделок, вечорок 

Песенки, частушки 

Словарь русских слов, вышедших из 

разговорной речи или редко употребляемых. 

Разрезные игры: собери коврик, одеяло и пр. 

 

 

3.7 Взаимодействие МБДОУ с социумом 

 

Цель: обеспечить функционирование дошкольного учреждения как открытой 

социально-педагогической системы предоставления образовательных услуг. 

  

№ 

п/п 

Наименование организации Основные формы взаимодействия 

1 МБОУ СОШ №37 Семинары 

Консультации 

Совместные праздники 

Экскурсии 

Викторины 

Мастер-классы 

Родительские собрания 

2 Детская поликлиника №6 Консультации 

Медицинское обследование детей 

3 Городская детская библиотекая №15 Экскурсии 

Викторины 

Презентации 

Познавательные занятия 

Развлечения 

4 ГОУ ВПО «Алтайская государственная 

педагогическая академия» 

 

Консультации 

Семинары 

Реализация программы 

производственной практики 

студентов 

5 КГБОУ СПО «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж» 

Консультации 

Семинары 

Акции 

Реализация программы 

производственной практики 
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студентов 

6 Алтайский институт повышения 

квалификации работников образования 

Повышение квалификации 

педагогов ДОУ 

7 АНОО «Дом учителя» Семинары 

Консультации 

Методические объединения 

Повышение квалификации 

педагогов ДОУ 

Конкурсы 

8 Валеологический центр Диагностическое обследование 

детей 

9 Страусиная ферма в пос.Власиха Экскурсия 

10 Институт садоводства им.А.Лисавенко Экскурсия 

11 Алтайская резиденция Деда Мороза Экскурсия 

12 Театр кукол и масок «Чародей», 

«Лукоморье», «Золотой ключик» 

Театрализованные постановки 
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IV. Краткая презентация Программы 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

В МБДОУ функционирует 5 групп: 

Возрастные группы Контингент детей 

Вторая группа раннего возраста  с 2 до 3 лет 

 младшая группа с 3 до 4 лет 

средняя группа  с 4 до 5 лет 

старшая группа с 5 до 6 лет 

подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 

Врежиме кратковременного пребывания МБДОУ посещают дети с 2 до 7 лет 

Участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста (от 2 до 7 

лет), родители (законные представители), педагоги и специалисты ДОУ. 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

следующие парциальные образовательные программы:  

- программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред.И.А.Лыковой (используют группы №1,3,4,5) 

- программа «Математика в детском саду» В.П.Новиковой (для детей 3-7 лет). 

(используют группы №3,4) 

 

Система взаимодействия с родителями включает в себя следующие формы работы: 

 - родительские собрания (общие и групповые); 

- встречи со специалистами Валеологического центра; 

- консультации педагогов ДОУ; 

- анкетирование; 

- выпуск информационных бюллетеней; 

- оформление фото-выставок, информационных стендов, адаптационных уголков для 

родителей; 

 - смотры-конкурсы и т.п. 

Наряду с традиционными формами взаимодействия с родителями, в ДОУ используются 

оригинальные совместные мероприятия: 

- музыкально-игровые программы 

- КВН (экологический, музыкальный, познавательный) 

- мастер-классы по художественно-продуктивной деятельности; 

- тематические мероприятия, посвященные празднованию значимых дней. 
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Приложение 1 -  Развитие игровой деятельности 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 

2 до 3 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с. 255-256 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.256-257 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.257-259 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., 

испр. И доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.259-261 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе 

(от 6 до 7 лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – с.261-263 
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Приложение 2 -  Циклограммы деятельности воспитателей в разных возрастных 

группах 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7.00-8.00 

 

Прием детей в группе или на улице (с учетом погодных условий) .Беседы с родителями и детьми о 

самочувствии детей или по текущим проблемам . Самостоятельные игры детей в игровых центрах.  

Беседы 

Семья Детский сад Игрушки Животные Семья 

8.10-8.15 УГГ 

8.15-8.20 Дидактические игры. 

 С предметами Сенсорное 

развитие 

Игры-забавы. Словесные (речевое 

дыхание) 

На развитие 

звукоподражания 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание.  

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Подготовка к НООД 

8.50-9.30 НОД (в соответствии с расписанием) 

9.30-11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа по развитию основных видов движений, по 

закреплению знаний и умений и опережающие задания. Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал) 

Наблюдение за 

растительным 

миром. 

П/и (бег) 

Наблюдение за 

животным 

миром. 

НООД 

физ.культура 

на воздухе 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

П/и (ориентировка 

в пространстве) 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

5. П/и (прыжки) 

 

Целевая прогулка 

Народные игры. 

11.30-

11.55 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на 

психологическую разгрузку. 

Рассматривание книг, иллюстраций. Чтение художественной литературы. 

11.55-

12.30 

Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры еды.  

12.30-

15.00 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Дневной сон 

15.00-

15.15 

Постепенный подъем, динамическая гимнастика. Закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

босохождение, хождение по массажным коврикам и следовым дорожкам, элементы точечного 

массажа.) 

15.15-

15.40 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Полдник 

15.40-

16.05 

Индивидуальная работа/НОД по расписанию 

ИЗОдеятельност

ь 

Сенсорное 

развитие 

Мелкая моторика  Развитие речи Мелкая моторика 

Сюжетно-ролевая игра.  

Чтение 

художественной 

литературы 

Игры в уголке 

ряженья 

Развлечения, 

досуги. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Работа в уголке 

природы: опыты, 

наблюдения 

 

Музыкальные игры. 

Строительные игры 
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16.05-

18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (при наличии хороших погодных условий). Самостоятельная 

игровая деятельность (выносной материал). Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание культуры общения. 

16.15-

18.00 

Индивидуальная работа (при плохих погодных условиях) 

 Мелкая 

моторика 

Развитие речи  Сенсорное развитие ИЗО-деятельность Мелкая моторика 

18.00-

19.00 

Подготовка к ужину.Ужин.Самостоятельная деятельность детей 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности во второй младшей группе 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7.00-8.00 

 

Прием детей в группе или на улице (с учетом погодных условий) .Беседы с родителями и 

детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам . Самостоятельные игры детей в 

игровых центрах.  

Дидактические игры. 

С предметами Сенсорное 

развитие 

Игры-забавы. Словесные Строительные 

8.10-8.15 УГГ 

8.15-8.30 Беседы 

 Семья, детский 

сад. 

 

Родная 

страна, 

родной 

город. 

Социально-

нравственное 

воспитание, этикет. 

ОБЖ Труд взрослых, 

предметный мир 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание.  

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Подготовка к НООД 

9.00-09.45 НОД (в соответствии с расписанием) 

10.05-

12.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: трудовые поручения. Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, по закреплению знаний и умений и опережающие задания. 

Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал) 

Наблюдение за 

растительным 

миром. 

П/и (бег) 

Наблюдение 

за животным 

миром. 

П/и 

(метание) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

П/и (ориентировка 

в пространстве) 

1.Наблюдение за 

неживой 

природой. 

5.  

НООД 

физ.культура на 

воздухе 

Целевая прогулка 

Народные игры. 

12.00-

12.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на 

психологическую разгрузку. 

Рассматривание книг, иллюстраций. Чтение художественной литературы. 

12.20-

12.50 

Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры еды.  

12.50-

15.00 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

Дневной сон 

15.00-

15.30 

Постепенный подъем, динамическая гимнастика. Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, босохождение, хождение по массажным коврикам и следовым дорожкам, элементы 

точечного массажа.) 
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15.30-

15.40 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

Полдник 

15.40-

16.15 

Индивидуальная работа/НОД по расписанию 

 ИЗОдеятельнос

ть 

Сенсорное 

развитие 

Мелкая моторика  Развитие речи Мелкая моторика 

16.15-

16.35 

Сюжетно-ролевая игра.  

 Работа в 

книжном 

уголке. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Работа в 

физкультурно

м уголке. 

Строительные 

игры. 

Развлечения, 

досуги. 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

Работа в уголке 

природы: труд, 

опыты, 

наблюдения 

Театрализованные 

игры. 

 

Музыкальные 

игры. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Строительные 

игры 

16.35-

18.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (при наличии хороших погодных условий).Трудовые 

поручения..Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал). Возвращение с 

прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. 

16.35-

18.15 

Индивидуальная работа (при плохих погодных условиях) 

 Мелкая 

моторика 

Развитие 

речи  

Сенсорное 

развитие 

ИЗО-деятельность Мелкая моторика 

18.15-

19.00 

Подготовка к ужину.Ужин.Самостоятельная деятельность детей 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности в средней группе 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7.00-8.00 

 

Прием детей в группе или на улице (с учетом погодных условий) .Беседы с 

родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам . 

Самостоятельные игры детей в игровых центрах. Трудовые поручения в 

уголке природы и в игровых центрах 

Дидактические игры. 

Игры на развитие 

творчества. 

Игры 

экологического 

содержания. 

Речевые игры. 

Пальчиковые игры 

Игры на 

классификацию и 

сериацию. 

Игры на 

развитие 

связной 

речи 

8.00-8.10 УГГ 

8.10-8.20 Беседы 

 Семья, детский 

сад. 

 

Родная страна, 

родной город. 

Социально-

нравственное 

воспитание, этикет. 

ОБЖ Труд 

взрослых, 

предметный 

мир 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. 

Самообслуживание.  

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Подготовка 

к НООД 
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9.00-10.10 НОД (в соответствии с расписанием) 

10.10-

12.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка: труд в природе, на участке. 

Индивидуальная работа по развитию основных видов движений, по 

закреплению знаний и умений и опережающие задания. Самостоятельная 

игровая деятельность (выносной материал) 

Наблюдение за 

растительным 

миром. 

П/и (бег) 

Наблюдение за 

животным 

миром. 

П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни.  

НООД 

физ.культура на 

воздухе 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

5. П/и (с лазанием) 

 

Целевая 

прогулка 

Народные 

игры. 

12.10-

12.30 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на 

психологическую разгрузку. 

Рассматривание книг, иллюстраций. Чтение художественной литературы. 

12.30-

13.00 

Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры еды.  

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

Дневной сон 

15.00-

15.30 

Постепенный подъем, динамическая гимнастика. Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, босохождение, хождение по массажным коврикам и следовым дорожкам, элементы 

точечного массажа.) 

15.30-

15.40 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

Полдник 

15.40-

16.10 

Индивидуальная работа 

 ИЗОдеятельность ФЭМП Развитие 

психических 

процессов  

Конструирование 

из бумаги 

Развитие 

речи 

16.10-

16.35 

Сюжетно-ролевая игра.  

 Работа в 

книжном уголке. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Работа в 

физкультурном 

уголке. 

Строительные 

игры. 

Развлечения, 

досуги. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Ручной труд. 

Театрализованные 

игры. 

Работа в уголке 

природы: труд, 

опыты, наблюдения 

Музыкальн

ые игры. 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

Строительн

ые игры 

16.35-

18.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (при наличии хороших погодных условий).Труд в природе, 

на участке.Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал). Возвращение с 

прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. 

16.35-

18.15 

Индивидуальная работа (при плохих погодных условиях) 
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 Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие речи 

– ЗКР, словарь, 

связная речь. 

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП Этические 

беседы 

поведение в 

социуме 

18.15-

19.00 

Подготовка к ужину.Ужин.Самостоятельная деятельность детей 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности в старшей группе 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7.00-8.00 Прием детей в группе или на улице (с учетом погодных условий) .Беседы с родителями и 

детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам . Самостоятельные игры детей в 

игровых центрах. Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах 

8.00-8.10 Дидактические игры. 

 Игры на 

развитие 

творчества. 

Игры 

экологического 

содержания. 

Речевые игры. 

Пальчиковые игры 

Игры на 

классификацию и 

сериацию. 

Игры на 

развитие 

связной 

речи 

8.10-8.20 УГГ 

8.20-8.30 Беседы 

 Семья, детский 

сад. 

 

Родная страна, 

родной город. 

Социально-

нравственное 

воспитание, этикет. 

ОБЖ Труд 

взрослых, 

предметны

й мир 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание. Дежурство 

по столовой. 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Подготовка к НООД 

9.00-9.55 НОД (в соответствии с расписанием) 

9.55-10.45 Индивидуальная работа 

 ИЗОдеятельност

ь 

ФЭМП Развитие 

психических 

процессов  

Конструирование 

из бумаги 

Развитие 

речи 

10.45-

12.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: труд в природе, на участке. Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений, по закреплению знаний и умений и опережающие 

задания. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал) 

Наблюдение за 

растительным 

миром. 

П/и (бег) 

Наблюдение за 

животным 

миром. 

П/и (с 

лазанием) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за 

неживой 

природой. 

НООД 

физ.культура на 

воздухе 

Целевая 

прогулка 

Народные 

игры. 

12.25-

12.35 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры 

на психологическую разгрузку. 

Рассматривание книг, иллюстраций. Чтение художественной литературы. 

12.35-

13.00 

Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры еды. 

Дежурство по столовой. 
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13.00-

15.00 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

Дневной сон 

15.00-

15.30 

Постепенный подъем, динамическая гимнастика. Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, босохождение, хождение по массажным коврикам и следовым дорожкам, элементы 

точечного массажа.) 

15.30-

15.40 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков 

самообслуживания. Полдник 

15.40-

16.30 

Сюжетно-ролевая игра./НОД по расписанию  

 Работа в 

книжном уголке. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Работа в 

физкультурном 

уголке. 

Строительные 

игры. 

Развлечения, 

досуги. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Ручной труд. 

Театрализованные 

игры. 

Работа в уголке 

природы: труд, 

опыты, 

наблюдения 

Музыкальн

ые игры. 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

Строитель

ные игры 

16.30-

18.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (при наличии хороших погодных условий).Труд в 

природе, на участке.Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал). 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. 

16.30-

18.15 

Индивидуальная работа (при плохих погодных условиях) 

 Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие речи 

– ЗКР, словарь, 

связная речь. 

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП Этические 

беседы 

поведение 

в социуме 

18.15-

19.00 

Подготовка к ужину.Ужин.Самостоятельная деятельность детей 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7.00-8.00 Прием детей в группе или на улице (с учетом погодных условий) .Беседы с родителями и 

детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам . Самостоятельные игры детей в 

игровых центрах. Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах 

8.00-8.15 Дидактические игры. 

 Игры на 

развитие 

творчества. 

Игры 

экологического 

содержания. 

Речевые игры. 

Пальчиковые игры 

Игры на 

классификацию и 

сериацию. 

Игры на 

развитие 

связной речи 

8.15-8.25 Беседы 

 Семья, детский 

сад. 

 

Родная страна, 

родной город. 

Социально-

нравственное 

воспитание, этикет. 

ОБЖ Труд 

взрослых, 

предметный 

мир 

8.25-8.40 УГГ 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание. Дежурство 

по столовой. 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Подготовка к НООД 
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9.00-10.50 НОД (в соответствии с расписанием) 

10.50-12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка: труд в природе, на участке. Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений, по закреплению знаний и умений и опережающие 

задания. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал) 

Наблюдение за 

растительным 

миром. 

П/и (бег) 

Наблюдение за 

животным 

миром. 

П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

НООД 

физ.культура на 

воздухе 

1.Наблюдение за 

неживой 

природой. 

5. П/и (с 

лазанием) 

 

Целевая 

прогулка 

Народные 

игры. 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры 

на психологическую разгрузку. 

Рассматривание книг, иллюстраций. Чтение художественной литературы. 

12.35-13.00 Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры еды. 

Дежурство по столовой. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, динамическая гимнастика. Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, босохождение, хождение по массажным коврикам и следовым дорожкам, элементы 

точечного массажа.) 

15.30-15.40 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков 

самообслуживания. Полдник 

15.40-16.10 Индивидуальная работа 

 ИЗОдеятельнос

ть 

ФЭМП Развитие 

психических 

процессов  

Конструирование 

из бумаги 

Развитие речи 

15.40-16.30 Сюжетно-ролевая игра. 

 Работа в 

книжном 

уголке. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Работа в 

физкультурном 

уголке. 

Строительные 

игры. 

Развлечения, 

досуги. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Ручной труд. 

Театрализованные 

игры. 

Работа в уголке 

природы: труд, 

опыты, 

наблюдения 

Музыкальные 

игры. 

Хозяйственно

-бытовой труд 

Строительные 

игры 

16.30-

18.315 

Подготовка к прогулке. Прогулка (при наличии хороших погодных условий).Труд в 

природе, на участке.Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал). 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. 

16.30-18.15 Индивидуальная работа (при плохих погодных условиях) 

 Развитие 

мелкой 

моторики рук 

Развитие речи 

– ЗКР, словарь, 

связная речь. 

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП Этические 

беседы 

поведение в 

социуме 

18.15-19.00 Подготовка к ужину.Ужин.Самостоятельная деятельность детей 
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