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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

«Детский сад №78» (далее – Программа) спроектирована с учетом федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей образовательного учреждения, региона. В законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под образовательной 

программой понимается «комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов». Программа 

является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центр развития ребенка - «Детский сад №78» (далее 

Учреждение), призванного обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

Срок реализации программы 4 года, образование проходит на русском 

языке. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм мам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Устав ДОУ; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Образовательная 

область «Речевое развитие» реализуется во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) по основной образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; в возрастных группах от 3 до 7 лет по 

программе развития речи дошкольников Ушакова О.С. В программе реализован 
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принципиально новый подход: комплексное решение на одном занятии 

различных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (фонетика, лексика, грамматика) при его ведущей роли. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей 2-7 лет реализуется по программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова 

И.А. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1,6 до 2 лет 

реализуется по практическому пособию Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО « М-КНИГА», 2017. – 200с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по парциальным программам, педагогическим технологиям. 

Допускается выбор педагогическими работниками парциальных программам, 

педагогических технологий. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно- методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. – 

144 с. (для детей 6-7 лет) 

- Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-

синтетической направленности как предпосылки обучения грамоте. – Издание 3-е, 

доп. – М.: Издательство «Ювента», 2016 – 64с. (для детей 5-7 лет) 

Программа определяет приоритеты в содержании образования и способ- 

ствует интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении.  

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образова- 

тельных услугах образовательного учреждения, право на выбор образова- 

тельных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется для детей от 1,6 до 7 лет на русском языке в те- чение 

всего времени пребывания детей в ДОУ с 7.00 – 19.00 часов до пре- кращения 

образовательных отношений; также реализуется в группах кратко временного 

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

программы – 6 лет. 

Программа воспитания реализуется в очном режиме, возможна реализация с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. (ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 31.07.2020) «Об об разовании в 

Российской Федерации) с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 

10.08.2020 ст. 16 «Реализация образовательных программ с при менением 

электронного обучения и дистанционных образовательных техно- логий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной де- 

ятельности на уровне дошкольного образования, направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
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возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

Обязательная  часть                                                                                                                              Программы. 

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала, всестороннего 

и гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и его позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. 

Задачи реализации Программы в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(обязательная часть): 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

• Объединение 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. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
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организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» представлены: 
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 3-е изд. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2013. – с. 12-27. 

Задачи по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» представлены: 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. М.: 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017. – с.4-5. 

Программа по   музыкальному   воспитанию   детей   дошкольного   возраста 

«Ладушки» Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. (обязательная часть 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры 

Задачи: 

• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

• Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

• Развивать коммуникативные способности; 
• Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

• Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

• Обеспечить преемственность музыкального воспитания между Учреждением 

и начальной школой; 

• Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Задачи Программы в соответствии с пособием Карпухиной Н.А. 

«Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 

-2 года) (обязательная часть) 
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• Помочь ребенку сохранить доверчивость, полюбить тех, кто неустанно 

заботиться, создать бодрое, жизнерадостное настроение – все это необходимо для 

всестороннего и гармоничного развития в последующие годы. 

 

Цели и задачи программы 

(часть, формируемая участниками                                          образовательных отношений) 

Задачи по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» представлены: 

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

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. – 144 с. 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» представлены: 
Колесникова Е.В. Программа «От звука к  букве». Формирование 

аналитико-синтетической направленности как предпосылки обучения 

грамоте. – Издание 3-е, доп. – М.: Издательство «Ювента», 2016 – с.4 (для детей 

5-7 лет) 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; -возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе выделены следующие методологические подходы: 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие главным образом 

происходит за счет личностного. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 
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определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые 

виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются 

личностные новообразования. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с 

учетом региональных культурных традиций; 

2. Принцип развивающего характера художественного образования: 

проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в 

логике развивающей и развивающейся деятельности (ребенок развивается в 

деятельности и сама деятельность развивается). 

3. Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и 

климатических условий; 

4. Принцип систематичности и последовательности; 

5. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение 

содержания; 

6. Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

7. Принцип природосообразности: постановка задач художественно- 

творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

8. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и 

детского сообщества. 

Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников (с 3 до7 лет) 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

2. принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

3. принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

4. принцип личностно - развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Личностно- 

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

5. принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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6. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

7. принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

8. принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. принцип развивающего вариативного образования . Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей; 

10. принцип сотрудничества с семьей; 

11. принцип этнокультурной ситуации развития ребенка. 

Каплунова И., Новоскольцева Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет) 

1. Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

2. Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

3. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей). Оказание поддержки родителям в организации 

художественно- творческой и музыкальной деятельности детей в домашних 

условиях (лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

4. Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

5. Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем. 

6. Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 

партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое. 

7. Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок – все хорошо. 

8. Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. 

«Ранний возраст 1,5-2 года» (обязательная часть): 

последовательности: заключается в том, что взрослые должны прививать с 

раннего детства детям навык выполнения тех или иных действий в 

определенном порядке; - постепенности: заключается в постепенном 

привлечении детей малыми группами к тому или иному режимному процессу. 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

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

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста 

1. Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано 
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по   всем разделам. 

2. Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь учебный 

год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

3. Принцип сезонности: предполагает использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с 

природой. 

4. Принцип учета условий городской и сельской местности. 

5. Принцип возрастной адресованности. 

6. Принцип     интеграции:     программа     может реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. 

7. Принцип координации деятельности педагогов. 

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 

Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование 

аналитико-синтетической направленности как предпосылки обучения 

грамоте. 

1. Принцип развивающего и воспитывающего образования. 

2. Принцип активности и самостоятельности. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности. 

4. Принцип единства воспитательных,

 образовательных, развивающих задач. 

5. Принцип интеграции образовательных областей. 

6. Принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности, чтения художественной литературы. 

Принцип: 

- создания условий для самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьей по реализации программы; 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержки индивидуальности и инициативы детей; 

- создания условий для принятия детьми решений; 

- развития умения работать в группе сверстников; 

- построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

- реализации Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы; 

- возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

- построения педагогического процесса, при котором ребенок становится 

субъектом образовательных отношений; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
Программа ДОУ обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
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направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и охватывает следующие возрастные 

периоды:  

Группа  раннего возраста (с 1,6 до 2 лет) -1 

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1.  

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 1. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 1. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) – 1.  

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 1.  

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей: ранний возраст (ранний возраст (от 1,6 лет до 3 лет: первая и вторая группы 

раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, старшая 

и подготовительная к школе группы). 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

1. Возрастные особенности детей от 1,6 до 2 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 28-33 

2. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 33-34 

3. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 34-36 

2. Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 36-38 

3. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 38-40 

4. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 41-42 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
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ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров (пункт 4.1 ФГОС ДО) 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования Целевые 

ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

ФГОС ДО 
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Ребенок овладевает основными культурными 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. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать и 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.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры по освоению программы «Ладушки» под редакцией 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть) 

- ребенок проявляет готовность к восприятию музыкальных образов и 

представлений, многообразием музыкальных форм и жанров; проявляетосновы 

гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

- ребенок знаком с русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культурой; - готов к освоению приемов и навыков в различных видах 
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музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- у ребенка развиты коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

 

Целевые ориентиры по освоению пособия Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 года) 

(обязательная часть) 

- ребенок помогает взрослым убирать вещи на свое место;

 начинает имитировать поведение взрослых с вещами; 

- по просьбе взрослого кладет предмет обратно на место; достает предмет с 

постоянного места; 

- начинает заниматься исследовательской деятельностью; 

- начинает выполнять сложные инструкции взрослого; 

- начинает самостоятельно пить из чашки, есть ложкой; 

- начинает проявлять подготовительные навыки, необходимые для мытья рук; 

начинает самостоятельно мыть руки, лицо; 

- начинает снимать штаны самостоятельно; 

- с помощью взрослого выражает словами свои потребности и желания; 

- действует с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с 

их назначением; 

- с помощью взрослого проявляет навыки культуры поведения: здоровается, 

прощается, благодарит (как может); 

- проявляет интерес к музыке (слушает, радуется). 

 

Планируемые результаты по освоению обязательной части 

Программы Группа раннего возраста (1,6 – 2 года) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка раннего возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Образовательная область: Социально — коммуникативное 

развитие Культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Проявляет стремление к самостоятельности. 

С частичной помощью взрослого моет руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользуется личным полотенцем, съедать положенную порцию. 

С частичной помощью взрослого пользуется салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

К 1 году 7 месяцам раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 

контролем взрослого выполняет отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Опрятность, аккуратность. 

К 2 годам с помощью взрослого пользуется носовым платком, приводить в 
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порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности 

складывает одежду, ставить на место обувь. 

Бережно относиться к вещам. 

С частичной помощью взрослого регулирует собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Соблюдает элементарные навыки культуры поведения: садиться за стол с 

чистыми руками, правильно ведет себя за столом; спокойно разговаривает в 

группе, не шумит в спальне; слушает взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы. 

Проявляет желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Проявляет сочувствие к плачущему, не мешает сверстнику, не отнимает игрушки, 

делиться ими, умеет подождать. 

Умеет бережно относиться ко всему живому: не рвет цветы и листья, не ходит по 

газонам, не обижает животных; 

Участвует в поливе растений, кормлении животных и птиц. 

Ориентировка в окружающей среде. 

Ориентируется в группе (приемной, спальне). Знает назначение помещений 

группы, свою кабинку, место за столом. 

Понимание речи. 

Понимает слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). 

Знает цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять 

мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Активная речь. 

Заменяет облегченные слова полными. 

Называет предметы одежды, обуви, мебели, отдельные действия с ними. 

Выражает просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

 Игры-занятия с дидактическим материалом 

Развито умение различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

Подбирает крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирает двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, 

яблоко и др.). 

Соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 

Играет в дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Различает четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирает предметы определенного цвета. 

Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

Образовательная область: Речевое развитие 
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Понимание речи. 

Имеет запас слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

С помощью взрослого называет цвет предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша, 

призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета 

(здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). 

Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Понимает предложения с предлогами в, на. 

Узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносит одно и то же действие 

с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

С помощью взрослого понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомые по личному опыту. 

Активная речь. 

Заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо авав — 

собака и т. п.). С помощью взрослого составляет фразы из трех и более слов, 

правильно употребляет грамматические формы; согласовывает 

существительные и местоимения с глаголами; употребляет глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использует предлоги (в, на). Развита 

потребность в общении посредством речи. 

При побуждении взрослого обращается ко взрослым и сверстникам. 

Приобщение к художественной литературе 

Слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождает чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Слушает 

хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполняет несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении  

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Знаком с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивает» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знает способы конструирования — прикладывание, накладывание. 

Совместно со взрослым обыгрывает постройки, использует для игр сюжетные 

игрушки. Пользуется знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек.  

Музыкальное воспитание 

Радостно воспринимает знакомые музыкальные произведения, испытывает 

желание дослушать его до конца. 

С помощью взрослого различает тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении (звукоподражает, подпевает слова, фразы, несложных попевки и 
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песенки). Движется под музыку. 

Вслушивается в музыку и с изменением характера ее звучания изменяет 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

С помощью взрослого начинает чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет) 

Образовательная область: Физическое развитие 

Развитие движений 

Ходит стайкой, по доске. 

Перешагивает через веревку или палку. 

Перелезает через бревно, подлезает под веревку, поднятую на высоту 35– 

40 см, пролезает в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). Катает мяч (диаметр 

20–25 см) в паре со взрослым. 

Бросает мяч (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

В положении сидя на скамейке поднимает руки вперед и опускает их, 

отводит за спину. 

В положении сидя выполняет повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. В положении стоя выполняет полунаклоны вперед и выпрямление; 

при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 

см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 3.Самостоятельно 

моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

4. Умеет правильно держать ложку. 

5. Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

6.Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

7. Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, 

водой. 

8. Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

9.Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Количество. 

1. Различает количество предметов (один - много). 

Величина. 

1. Обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.). 

Форма. 

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

Ориентировка в пространстве. 

1. Освоил окружающее пространств (помещения группы и участка детского сада). 
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2. Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

3. Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о растениях и животных ближайшего окружения. 

2.Называет домашних животных и их детенышей. 

3.Имеет представление о некоторых диких животных. 

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты. 

5.Имеет представления об осенних изменениях в природе. 

6.Имеет представления о зимних природных явлениях. 

7.Имеет представления о весенних изменениях в природе. 

8.Имеет представление о летних изменениях в природе. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1. Знает предметы ближайшего окружения. 

2. Имеет представление о цвете, величине предметов, материале, из которого они 

сделаны. 

3. Умеет сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, 

группировать их по способу использования. 

4. Умеет устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о труде близких взрослых. 

2.Узнает и называет некоторые трудовые действия. 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город 

(поселок) в котором живет. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи (обязательная часть) 

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2. Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру, имитирует действия людей и движения животных. 

3. Называет существительные, обозначающие названия игрушек, предметы 

личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, 

транспортных средств. 

4. Называет глаголы, обозначающие трудовые действия, действия, 

противоположные по значению, характеризующие взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние. 

5. Называет прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру 

предметов. 

6. Называет наречия. 

7. Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

употреблять в речи предлоги. 

11.Участвует в драматизации отрывков из знакомых сказок. разговоре во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 12.Слушает 

небольшие рассказы. 

13.С помощью воспитателя рассказывает об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
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развитие» (программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

(обязательная часть) 

Изобразительная деятельность 

В рисовании 

1. Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, 

что это образ реального предмета. 

2. Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на 

бумаге. 

3. Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы. 

4. Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть 

в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски. 

5.  Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры 

силуэтного рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

6. Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами. 

7. Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой 

стороной кулачка. 

8. Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги. 

9. Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками 

изображения простых крупных предметов. 

10. Рисует по мокрому листу. 

11. Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует 

спиральки, круги. 

12. Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

В лепке 

1. Знаком со свойствами пластических материалов. 

2. Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, 

отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, 

сплющивать, де-лать углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом 

карандаша). 

3. Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

4. Сравнивает похожие по форме предметы. 

5. Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок). 

6. Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину). 

7. Объединяет две вылепленные формы в один предмет. 

8. Пользуется стекой для украшения вылепленных форм - процарапывание 

узоров на дисках и пластинах. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма). 

2. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

3. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек. 

4. Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 5.По 

окончании игры убирает все на место. 
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Музыкальная деятельность (Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки 

(программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста) 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Эмоционально отзываются на музыку. 

2. Развит музыкальный слух. 

3. Ходит, бегает, прыгает. 

4. Знаком с элементами плясовых движений. 

5. Соотносит движения с музыкой. 

6. Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1. Слышит начало и окончание звучания музыки. 

2. Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1. Выполняет простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Координирует движения пальцев, кисти руки. 

3. Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1. Эмоционально отзывается на музыку. 

2. Сформированы представления об окружающем мире. 

3. Расширен словарный запас. 

Подпевание 

1. Активно подпевает. 

2. Эмоционально отзывается на музыку различного характера. 

3. Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1. Активен в играх, плясках. 

2. Чувствует ритм. 

3. Проявляет элементарные плясовые навыки. 

4. Координирует движения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Умеет ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

2. Имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, 

язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, ноги – стоять, 

бегать, прыгать, ходить, голова – думать, запоминать. 

3. Умеет мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо 

и руки личным полотенцем. 

4. Умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным 

ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10.Участвует в уходе за растениями. 

11.Проявляет уважение к людям всех профессий. 12.Знает 

элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Количество 

1. Видит общий признак предметов. 

2. Имеет представление о понятиях «один», «много». 

3.Сравнивает две равные (неравные) группы предметов. 

4. Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше?» 5.Устанавливает 

равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей по количеству или убавления 1 

предмета из большей группы. 

Величина 

1.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров. 2.Соизмеряет 

один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине). 

3. Обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

Форма 

1. Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике. 

2. Умеет обследовать форму, используя зрение и осязание 

Ориентировка в пространстве 

1. Ориентируется в расположении частей своего тела. 

2. Имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, 

впереди-сзади (позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени 
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1. Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о растениях и животных. 

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5. Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях. 

6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. 

10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление 

о труде взрослых осенью. 

11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 12.Имеет 

представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о 

способах их посадки на грядки. 

14. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета. 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о театре. 

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места. 

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач 

и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

1.Имеет элементарные представления об Алтайском крае, городе Барнауле. 



24  

2.Знает некоторые особенности Алтайского края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи (программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушакова) (обязательная часть) 
1. В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных. 

2. Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в 

небольших речевых единицах – слогах. 

3. Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно называть 

их, видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества, а 

также действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, 

возможные действия человека. 

4. Называет слова с противоположным значением. 

5.Употребляет в речи обобщающие слова. 

6. Имеет понятие о многозначных словах. 

7. Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе. 

8. В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения 

единственного и множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам. 

9.Владеет разными способами словообразования. 

10. Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и 

сложные. 

11. Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа. 

12.Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины. 

13. Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и 

назначение знакомых игрушек или предметов. 

14. Умеет определять начало и конец действий. 

 

Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» (программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова) (обязательная часть) 

Изобразительная деятельность В 

рисовании 

1. Умеет рисовать карандашами, фломастерами, мелками различные 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая выразительные образы (дорожку, 

солнышко, мячик, яблоко, домик). 

2. Освоил навыки рисования кистью: смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить различные линии, создавать простейшие 

орнаменты, рисовать и раскрашивать замкнутые формы, создавать выразительные 

образы (воздушный шарик, колобок, снежинка). 

3. Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, живописными, декоративными средствами. 

4. Самостоятельно использует освоенные изобразительно- выразительные 

средства, стремится к созданию сюжета (птичка в гнездышке, цыплята на лугу). 

5. Умеет выражать свое эмоциональное состояние, передавать отношение к 

изображаемому; при этом сопровождает движение карандаша или кисти 

игровыми действиями, ритмичными попевками и словами. 
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6. В самостоятельной художественной деятельности проявляет устойчивый 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В лепке 

1. Осмысленно воспринимает обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, 

диск), использует образные названия (шарик, кубик, столбик, лепешка), выделяет 

их яркие и наиболее характерные признаки. 

2. Лепит базовые формы (шар, цилиндр), видоизменяет их по замыслу (шар 

сплющивает в диск, цилиндр замыкает в кольцо), получая образы знакомых 

предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки). 

3. Создает оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и скрепляя детали (грибок, неваляшка). 

4. Лепит различные фигуры с помощью ладоней (круговые и прямые 

раскатывания, сплющивание) и пальчиков – отщипывание кусочка, соединение 

детали, примазывание их друг к другу; защипывание края; разглаживание 

фигурки; вытягивание небольшого количества пластического материала для 

формирования деталей (хвостик, крылышки, клювик). 

5. Синхронизирует работу обеих рук; соизмеряет нажим ладоней на 

пластическую массу. 

В аппликации: 

1. Создает выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, 

кудрявая овечка) из комков мятой бумаги и полосок рваной бумаги. 

2. Раскладывает и приклеивает готовые формы, создавая выразительные 

образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

2. сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), 

3. умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). 

4. Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

5. умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Музыкальная деятельность (Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки 

(программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста) 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения. 

1. Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 

2. Ориентируется в пространстве. 

3. Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка». 

5. Марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно 

кружиться. 

6. Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

7. Выполняет притопы. 
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8. Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей 

соответствующие (марш и бег). 

9. Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Ритмично хлопает в ладоши и по коленям. 

2. Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки 

и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3. Произносит тихо и громко сове имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 

4. Игрет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 

имя; 

5. Различает долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

7. Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук. 

2. Чувствует ритм. 

3. Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки 

1. Различает музыкальные произведения по характеру. 

2. Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликается на музыку. 

5. Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6. Узнает музыкальные произведения. 

7. Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

1. Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается. 

2. Передает в интонации характер песен. 

3. Поѐт, а капелла, соло. 

4. Выполняет простейшие движения по тексту. 

5. Узнает песни по фрагменту. 

6. Звукоподражает. 

7. Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменяет движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения. 

3. Исполняет солирующие роли. 

4. Исполняет пляски по показу педагога. 

5. Передает в движении игровые образы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 
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1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует 

в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. 

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. 

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 5.Соблюдает 

традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 6.Следит за своим 

внешним видом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и 

т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 
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15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы. 

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. 

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения. 

20. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования. 

24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству 

элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; 

сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы 

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

3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет. 

5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 6.Умеет сравнивать два 

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

по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности 
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— в порядке убывания или нарастания величины. 

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а 

также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.); различает и называет прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

10.Определяет пространственные направления от себя, двигается в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначает словами положение предметов по отношению к себе. 

11.Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет 

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

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем 

виде и способах передвижения. 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 

вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины 

и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в 

природе. 

3. Имеет представление об охране растений и животных. 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. 

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид 

транспорта. 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте. 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и 

др.). 

3. Знает основные достопримечательности родного города. 
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4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 

труда. 

7. Знает назначение денег.  

8. 8.Проявляет любовь к родному краю. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О.С. Ушакова) (обязательная часть) 

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

2. Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на 

заданный звук. 

3. Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть 

определенный звук. 

4. Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями. 

5. Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; 

подбирает определения к заданным словам. 

6. Понимает смысл загадок. 

7. Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и 

наоборот. 

8. Понимает многозначные слова. 

9. Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы). 

10. Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных. 

11. Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже. 

12. Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении. 

13.Владеет разными способами словообразования. 

14.Соотносит названия животных и их детенышей. 

15.Спрягает глаголы по лицам и числам. 

16. В пересказывании литературных произведений передает содержание 

небольших сказок и рассказов. 

17. Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта. 

18. Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, 

игрушки. 

19. Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, 

включает в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

Изобразительная деятельность (обязательная часть) В 

рисовании 

1. Создает образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 
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собственному замыслу), передает основные признаки изображаемых объектов 

(структура, пропорции, цвет); создает геометрические и растительные орнаменты 

на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшает узорами 

плоскостные и объемные изделия. 

2. Использует изобразительно-выразительные средства (линия, штрих, мазок, 

пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и 

орнаментных композиций. 

3. Передает форму объектов через обрисовывающий жест; координирует 

движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования 

узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе тушевки) 

В лепке 

1. Обследует предмет (зрительно и тактильно), выделяет обобщенную форму 

(шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина). 

2. Регулирует силу нажима, комбинирует способы, вдавливает для получения 

полой формы; применяет освоенные способы (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, 

примазывание, защипывание, прищипывание); использует стеку и различные 

штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретает 

свои способы лепки. 

3. Моделирует форму кончиками пальцев, сглаживает места соединения частей и 

всю поверхность изделия, передает фактуру; использует разные способы 

соединения частей в целое. 

4. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

В аппликации 

1. Создает различные композиции: предметные (яблоко, домик), сюжетные 

(кораблики на реке), абстрактные (радость), декоративные (ваза с цветами) из 

готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых кусочков бумаги); составляют 

аппликацию из природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, 

фантиков, кусочков ткани. 

2. Пользуется ножницами как художественным инструментом, осваивает навыки 

прямолинейного и криволинейного вырезания. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок). 

2. Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме 

3. Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

5. Приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к 

автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

6. Изготавливает поделки из природного материала. 
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Музыкальная деятельность (Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки 

(программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста) 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливается четко, с концом музыки. 

4. Придумывает различные фигуры. 

5. Выполняют движения по подгруппам. 

6. Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7. Разнообразно ритмично хлопает. 

8. Выполняет пружинящие шаги. 

9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10. Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенный на фланелеграфе; 

2. Прохлопывает ритмические песенки. 

3. Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4. Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3. Чувствует ритм. 

4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома». 

2. Различает трехчастную форму. 

3. Знаком с танцевальными жанрами. 

4. Выражает характер произведения в движении. 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. Запоминает и выразительно читает стихи. 

7. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Сопровождает пение интонационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 

4. Аккомпанирует на музыкальных интрументах. 

5. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 
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6. Расширен певческий диапазон 

Игры, пляски, хороводы 

1. Ходит простым русским хороводным шагом. 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса. 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущает музыкальные фразы. 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Перестраивается. 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9. Развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами. 

11.Выполняет действия по сигналу. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 
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4. Знает профессии членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 9.Соблюдает 

правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем 

виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13. Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23. Знает источники опасности в быту. 

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – 

МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 лет). 

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

В результате освоения программы, воспитанники будут иметь 

представления: о несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

человека; об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; о нормах 

поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; о нормах 

поведения в экстремальных ситуациях в быту; о нормах поведения в случае, если 

ребенок потерялся на улице; о правилах безопасного поведения на улице; о местах 

на улице, где позволительно играть; о правилах обращения с предметами, 

несущими в себе опасность; о ценности здоровой пищи; о роли лекарств и 

витаминов; о способах решения конфликтов и ссор между детьми; о ценности 

здорового образа жизни. 

Готовы, способны назвать и рассказать: домашний адрес и номер 
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телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада; телефоны милиции, 

скорой помощи, пожарной части; правила пользования телефоном; правила 

поведения в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого; строение человеческого тела и его внутреннее строение; правила 

уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со 

световыми сигналами; дорожные знаки для водителей и пешеходов; разные виды 

транспорта; разные способы проявления заботы о здоровье окружающих; какие 

действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению; какие 

опасности встречаются в природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Количество и счет. 

1. Создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

2. Умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

3.понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

4. Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

5. Считает до 10. 

6. Умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

7. Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 

8. Умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

9. Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

10. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

11. Знаком с цифрами от 0 до 9. 

12. Осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») 

13. Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

14. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 

Величина. 

1. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: 

2. Систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине, соотношение между ними по размеру 

3. Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно с помощью третьего (условной меры) 

4. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

5. Понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

6. Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, 

понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

1. Знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике 
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2. Анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и 

т. д. 

3. Имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

1. Ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл 

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

слева - справа, между, рядом с, около). 

2. Двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии 

со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.). 

3. Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов 

4. Ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, 

в углу). 

 

Ориентировка во времени. 

1. Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

2. Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и 

неживой природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества. 
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2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 3.Имеет 

представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

8. Знает основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушакова) (обязательная часть) 

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

звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. 

2. Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

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

интонационно продолжающие заданное предложение. 

4. Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, от содержания высказывания. 

5. Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

6. Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному слову. 

7. Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

8.Различает слова, отражающие  характер движения или значение 

прилагательных оценочного характера. 

9. Умеет строить связные высказывания. 

10. Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару. 

11.Находит родственные слова в контексте. 

12. Умеет образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки слова. 

13. Умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных 

типов. 

14. Имеет представление о словесном составе предложения. 15.Пересказывает

 литературные произведения, интонационно передает диалог 

действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

16.Самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места, времени действия. 
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Обучение грамоте (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-

синтетической направленности как предпосылки обучения грамоте. 

1. Знает буквы русского алфавита; 

2. пишет буквы русского алфавита в клетке; 

3. понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

4. определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

5. различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

6. пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

7. умеет записывать слово условными обозначениями, буквами; 

8. соотносит звук и букву; 

9. пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

10. определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает 

соответствующим значком; 

11. проводит звуковой анализ слов; 

12. правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

13. составляет предложение из двух, трех слов. 

Образовательная область «Художественно - 

эстетическое развитие» (программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова) Изобразительная деятельность (обязательная часть) 

В рисовании 

1. Рисует гуашевыми и акварельными красками (смешивает краски для 

получения новых цветов и оттенков, рисует всем ворсом кисти или концом); 

создает образ с помощью нескольких цветов или оттенков. 

2. Осваивает различные приемы рисования простым карандашом, пастелью, 

углем, цветными мелками. 

3. Передает форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции 

и взаимное размещение частей. 

4. Передает несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 

частей; при создании сюжета отображает несложные смысловые связи между 

объектами, показывает пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), использует для ориентира линию горизонта. 

 

В лепке 

1. Передает форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений). 

2. Осваивает различные способы лепки скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, каркасный, рельефный, модульный и др. 

3. Использует 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. 

В аппликации 
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1. Выполняет плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки). 

2. Осваивает новые способы вырезания: симметричное, паросимметричное, 

предметное, силуэтное. 

3. Создает орнаментальные аппликации (панно, коллажи) в сотворчестве с 

педагогом, родителями, детьми. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; 

2. умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

3. выделяет основные части и характерные детали конструкций. 

4. умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

5. работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваются 

Музыкальная деятельность (Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки 

(программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста) 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливается четко, с концом музыки. 

4. Придумывает различные фигуры. 

5. Выполняют движения по подгруппам. 

6. Четко, непренужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7. Разнообразно ритмично хлопает. 

8. Выполняет пружинящие шаги. 

9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10. Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11. Движения плавные. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенный на фланелеграфе. 

2. Прохлопывает ритмические песенки. 

3. Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4. Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3. Чувствует ритм. 

4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 
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1. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома». 

2. Различает трехчастную форму. 

3. Знаком с танцевальными жанрами. 

4. Выражает характер произведения в движении. 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминает и выразительно читает стихи. 

7. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Сопровождает пение интонационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширен певческий диапазон 

Игры, пляски, хороводы 

1. Ходит простым русским хороводным шагом. 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса. 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущает музыкальные фразы. 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Перестраивается. 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9. Развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

6. Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 
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приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11. Ориентируется в пространстве. 

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессии. 

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 6.Имеет 

представление о себе, как члене коллектива. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9. Убирает свое рабочее место. 

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует 

трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

16. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека 

в этих условиях. 

17. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

18. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 
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19. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

20. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад. 

21. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

24. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 
1.Знает источники опасности в доме, правила пользования бытовой техникой. 

2. Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

6. Имеет представление об органах чувств. 

7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8. Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает 

основные дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

9. Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10. Знает правила поведения при пожаре. 

11. Умеет заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.  

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10.  

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго 

десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, умеет 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число. 

5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

6.  Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), 
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минус (–) и знаком отношения равно (=). 

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части 

целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет 

находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, 

сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Имеет представление о весах. 

9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур. 

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение 

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

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет представление о плане, 

схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

12. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

13. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. 

Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные 

растения. 

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.  Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 
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природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период. 

11. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

13. Умеет определять свойства снега. 

14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16. Имеет представление о народных приметах. 

17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

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

улице. 

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 5.Владеет 

разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. Имеет представление о социальных институтах города. 

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 5.Имеет 

представление об элементах экономики. 

6. Знает основные достопримечательности города. 

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники. 

8. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11.Проявляют любовь к Родине. 

1. Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности. 

2. Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (программа 

«Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. 

Ушакова) (обязательная часть) 
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1. Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной 

интонацией. 

2. Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение. 

3. Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в 

зависимости от ситуации. 

4. Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применяет в любом контексте. 

5. Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово. 

6. Понимает переносное значение слов в зависимости от 

противопоставления и сочетания. 

7. Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже. 

8. Образовывает слова разными способами. 

9.Умеет подбирать однокоренные слова. 

10. Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), 

соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 

предложениями и частями высказывания. 

11. Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об 

игрушке или предмете, по картине, из личного опыта. 

12. Выстраивает сюжетную линию в рассказе. 

13.Различает жанры художественной литературы. 

14. Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в 

тексте. 

15. Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм. 

Обучение грамоте (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование 

аналитико-синтетической направленности как предпосылки обучения 

грамоте. 

1. Ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 

2. понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

3.записывает слова, предложения печатными буквами; 

4. разгадывает ребусы, кроссворды; 

5. читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 

прочитанный текст; 

6. ориентируется в тетради в линейку. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

Изобразительная деятельность (обязательная часть) В 

рисовании 

1. совершенствует технику рисования красками (гуашевыми и акварельными), 

карандашами, фломастерами, восковыми мелками, углем; комбинирует 

изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делает 

эскиз. 

2. Создает различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона). 

3. Делит лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части; выстраивает 
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два-три плана (передний, задний); передает глубину пространства (размещает 

более близкие и далекие предметы). 

В лепке 

1. Точно передает форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете. 

2. Создает динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирает тему (зоопарк, игрушки, сервиз, 

натюрморт), материал (глина, пластилин, соленое тесто), способы лепки, 

изобразительно-выразительные средства. 

3. Самостоятельно выбирает приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по 

собственному замыслу). 

В аппликации 

1. Создает художественные произведения, имеющие художественную ценность 

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

открытки). 

2. Осваивает новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное, накладная аппликация, прорезной 

декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка и др.) 

3. Комбинирует освоенные способы, сочетает технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского 

дизайна. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения. 

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

4. Изготавливает объемные игрушки. 

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Музыкальная деятельность (Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки 

(программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста) 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 

2. совершенны движения рук; 

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5.ориентируется в пространстве; 

6. выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7. придумывает свои движения под музыку; 

8.выполняет маховые и круговые движения руками; 

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10.выполняет разнообразные поскоки; 

11. ритмически четен, движения ловкие; 
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12. выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 

2. выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 3.играет 

двухголосье; 

4. ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

5. ритмично играет на палочках 

Пальчиковая гимнастика  
1. развита мелкая моторика; 

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

 3. чувствует ритм; 

4. развит звуковысотный слух и голос; 

5. узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании 

Слушание музыки 

1. знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

2. знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3. определяет форму и характер музыкального произведения; 

4. слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления; 

5. обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, кругозор; 

5.выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение 

1. чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2. передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д); 

3. придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни;  

4. 4.поет согласованно и выразительно; 

5. выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6. знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1. предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

2. танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;  

3. 3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных 

фраз; 

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни;  

5.самотоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания); 
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7. активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8. правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и 

различные перестроения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Соблюдает принципы рационального питания. 

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные 

движения кисти руки при броске. 

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 5.Быстро 

перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними. 

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения. 

9. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

10. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленные в пяти 

образовательных областях 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения 

до 2 лет, разделы для первой группы раннего возраста структурно отличаются от 
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разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью 

разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной 

категории. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

данной образовательной области представлено в 

основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., 
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.: 

Пособие Карпухиной Н.А. 
«Реализация  содержания 

образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года) 

Первая группа раннего возраста 

Воспитание при проведении режимных процессов 

стр. 56-58 

Явления общественной жизни 

Самообслуживание, трудовое 

воспитание,   основы 

безопасности стр.25-27,  45-47, 

65-68, 88-90, 112- 114, 133-136, 

156-158, 178-180 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной программе 

дошкольного образования   «ОТ   РОЖДЕНИЯ   ДО   ШКОЛЫ»   / Под   ред.   Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 

Содержание психолого- 

педагогической работы 

Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего 

возраста 
(от 2 до 3 лет) 

Младша 

я группа 

(от 3 до 
4 лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 
5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 
6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Нравственное воспитание, с. 67-68 с. 68-69 с. 69 с. 70 с. 70-71 

формирование личности ребенка, 
развитие общения 

     

Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевые игры) 

с. 71 с.72 с.72 с.73 с.73-74 

Ребенок в семье и сообществе с. 74 с. 74-75 с. 75 с. 76 с. 76-77 

Формирование позитивных 
установок к труду и творчеству 

с.77 с. 78 с. 78-79 с. 79-81 с. 81-82 

Формирование основ 
безопасности 

с.82 с.82-83 с. 83 с. 84 с. 84-85 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под 
редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой (5-7 лет)  
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Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Ребенок и другие люди с. 11 

Ребенок и природа с. 15 

Ребенок дома с. 17 

Здоровье ребенка с. 19 

Эмоциональное благополучие ребенка с. 25 

Ребенок на улице с. 28 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 
Содержание психолого-педагогической работы в 

рамках данной образовательной области представлено 

в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

4-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.: 

Пособие         Карпухиной          Н.А. 
«Реализация  содержания 

образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года) 

Первая группа раннего возраста 

Игры-занятия с дидактическим материалом с.62-63 Социокультурные ценности 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Мир природы 

с.13-16, 33-36, 53-57, 75-79, 98-101, 

121-125, 143-147, 165-169 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 

представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной программе 

дошкольного образования   «ОТ   РОЖДЕНИЯ   ДО   ШКОЛЫ»   / Под   ред.   Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 

Содержание психолого- 

педагогической работы 

Возрастная группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 
(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа (от 

4 до 5 лет) 

Старшая 

группа (от 

5 до 6 лет) 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

Стр.87-88 Стр.88-89 Стр.89- 

90 

Стр.90- 

91 

Стр.91-92 
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Формирование элементарных 
математических 

представлений 

Стр.93 Стр.93-94 Стр.94- 

95 

Стр.96- 

97 

Стр.97-99 

Ознакомление с предметным 
окружением 

Стр.100 Стр.100 Стр.101 Стр.101 Стр.101-102 

Ознакомление с миром 
природы 

Стр.102 Стр.103- 
104 

Стр.104- 
106 

Стр.106- 
107 

Стр.107-109 

Ознакомление с социальным 
миром 

Стр.109-110 Стр.110 Стр.110- 
111 

Стр.111- 
112 

Стр.112-113 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы в первой группе раннего возраста 

(1,6-2 лет) представлено в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2016, с. 55-64 
Содержание психолого-педагогической 

работы в рамках данной образовательной 

области представлено в основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.: 

Пособие Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года) 

Первая группа раннего возраста 

Развитие речи стр.58-60 Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 

Развитие речевой среды 

Литературное чтение стр. 17-20, 36-40, 57- 

61,79-82, 102-106, 125-128, 147-151, 169-172 

Приобщение к художественной литературе  

 стр. 60 

 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 

представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 
Содержание психолого- педагогической работы Возрастная группа 

 Первая младшая группа   

(от 2 до 3 лет) 

Развитие речи Стр.114-116 

Приобщение 
к художественной литературе 

Стр.122-123 

 

Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников (от 3до7 лет)                    

реализуется по методическим пособиям: 

Развитие речи детей 3-4 лет: программа: методические рекомендации: конспекты 

занятий: игры и упражнения. – М.: Вента-граф, 2015.-с.6-23 Развитие речи детей 4-5 

лет: программа: методические рекомендации: конспекты занятий: игры и упражнения. 

– М.: Вента-граф, 2010.- с.6-32 Развитие речи детей 5-6 лет: программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий: игры и упражнения. – М.: Вента-граф, 2010.- 6-40с. 
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Развитие речи детей 6-7лет: программа: методические рекомендации: 

конспекты занятий: игры и упражнения. – М.: Вента-граф, 2010.- с.6-40 Содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной

 области «Речевое развитие». Часть,  формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Раздел «Обучение грамоте» реализуется по методическому пособию: 

- Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я».- Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: 

Ювента, 2016.- с.3-10. 

- Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать».- Изд. 3-е, доп. 

и перераб. – М.: Ювента, 2016.- с 3-8. 

- Колесникова Е.В. «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - Изд. 4- е, перераб. 

– М.: Ювента, 2017.-54с. 

- Колесникова Е.В. «Я начинаю читать» рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - Изд. 4-е, 

перераб. – М.: Ювента, 2017.-64с 

 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлена: 
Содержание психолого-педагогической работы в 

рамках данной образовательной области 

представлено в основной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.: 

Пособие Карпухиной Н.А. 
«Реализация  содержания 

образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года) 

Первая группа раннего возраста 

Игры-занятия со строительным материалом 

(настольным, напольным) с.63 

Восприятие художественной 

литературы 

Изодеятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность с. 20-24,40-44,61-65, 83- 

88, 106-112, 128-132, 151-156, 172-178 

Музыкальная деятельность 
«Музыкальные минутки для малышей» 

стр. 50-51. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, с. 55-64 
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  Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 

представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 
 СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.: 
Содержание психолого- 

педагогической работы 

Возрастная группа 

Первая 

младшая 

группа (от 

2 до 3 лет) 

 Вторая 

младшая 

группа (от 

3 до 4 лет) 

Средняя 

группа (от 

4 до 5 лет) 

Старшая 

группа (от 

5 до 6 лет) 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству Стр. 
126-127 

Стр.127 Стр.127-128 Стр.128-129 Стр.129-130 

Конструктивно- 
модельная деятельность 

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

Развитие игровой 

деятельности 
(театрализованные игры) 

Стр. 

151-152 

Стр.152 Стр.152-153 Стр.153 Стр.153-154 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

Рисование 

- первая младшая группа с. 49-50 

- вторая младшая группа с. 63-64 

- средняя группа с. 77 

- старшая группа с. 91 

- подготовительная к школе группа с. 105-106 

Лепка 

- первая младшая группа с. 49 

- вторая младшая группа с. 63 

- средняя группа с. 77 

- старшая группа с. 91 

- - подготовительная к школе группа с.105 

Аппликация 

- первая младшая группа с. 50 

- вторая младшая группа с. 64 

- средняя группа с. 78 

- старшая группа с. 91-92 

- подготовительная к школе группа с. 106 

 

Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 2-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальному 

руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип 

построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов 

и вариантов. 
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Программа ориентирована на пять возрастных периода: первая младшая группа (от 

2 до 3 лет), младшая группа (от 3 до 4 лет), средняя группа (от 4 до 5 лет), старшая 

группа (от 5 до 6 лет), подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Каждое 

музыкальное занятие имеет четкое построение: 

- музыкально-ритмическое движение; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы. 
Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено на стр. 31-90 данной 
парциальной программы (Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Спб, 2015.) 

Возрастная группа Методическое пособие 

Первая младшая 

группа   

(от 2 до 3 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет). Планирование и репертуар музыкальных занятий с 
аудиоприложением. – С.-П.: «Копозитор», 2010, 174 стр. 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 

лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Младшая группа (от 3 до 4 

лет). Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. – С.- 

П.: «Копозитор», 2015, 236 стр. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. – С.-П.: 

«Копозитор», 2015, 272 стр. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Старшая группа (от 5 до 6 

лет). Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. – С.- 

П.: «Копозитор», 2017, 308 стр. 

Подготовительная к 

школе группа лет 

(от 6 до 7) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Подготовительная группа (от 6 

до 7 лет). Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. – 

С.-П.: «Копозитор», 2016, 367 стр. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Подготовительная группа (от 6 

до 7 лет). Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. – 

С.-П.: «Копозитор», 2016, 176 стр. 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: -двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

данной образовательной области представлено в основной 

образовательной программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.: 

Пособие Карпухиной Н.А. 
«Реализация  содержания 

образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года) 

Первая группа раннего возраста 

Развитие движений с.60-62 Гимнастика 

Организованная образовательная 

деятельность 27-28, 47-48, 68-70, 

91-93, 114-116, 136-138, 158-160, 

180- 182 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 

представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.: 

Образовательные области 

(содержание психолого- 

педагогической работы) 

Возрастная группа 

Первая 

младшая 

группа (от 2 

до 3 лет) 

 Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 

4 лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовит 

ельная к 

школе группа 

(от 6 
до 7 лет) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни 

Стр.155 Стр. 

155-156 

Стр.156 Стр.157 Стр.158 

Физическая культура Стр. 158-159 Стр. 
159-160 

Стр.160-161 Стр. 
161-162 

Стр.162-163 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного 

процесса в формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС 

ДО). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных 

и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 
 

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)  первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности) 
Игры-занятия игры занятия Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи (от 1,5 до 2 лет); 

Организованно 

образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром (от 2 до 3 лет) 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно- 

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, Ознакомление с 

социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Игры-занятия игры занятия с дидактическим материалом (от 1,5 до 2 лет); 

Организованно 

образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром (от 2 до 3 лет) 
ООД по формированию элементарных математических представлений (от 

2 до 3 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при  проведении 

режимных 

моментов 

Познавательно-исследовательская деятельность, наблюдения Игровая 

деятельность 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек 

Индивидуальная работа (от 1,5 до 2 лет) 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

хороводные; игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; Познавательно-исследовательская деятельность (игры с 

песком и водой); 

обследование предметов и игрушек; обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек Просмотр видеофильмов; ситуативные разговоры, 

упражнения по развитию мелкой моторики рук; чтение художественной 

литературы; индивидуальная работа (от 2 до 3 лет) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Самостоятельные игры детей в предметно-развивающем пространстве 
(от 1,5 до 2 лет) 

Игровая деятельность; наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром; рассматривание иллюстраций; чтение (от 2 до 3 
лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Игры-занятия игры занятия Расширение ориентировки в окружающем и развитие 
речи (от 1,5 до 2 лет) 

Организованно 

образовательная 
деятельность 

ООД по развитию речи (от 2 до 3 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при                  проведении 

режимных 

моментов 

Чтение художественной литературы. 
Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 

Индивидуальная работа (от 1,5 до 2 лет) 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения; ситуативные разговоры с детьми; коммуникативные игры 

с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные); разучивание стихотворений; чтение 

художественной и познавательной литературы, артикуляционные 
гимнастики; индивидуальная работа(от 2 до 3 лет) 
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Самостоятельная 

деятельность детей 
Самостоятельные игры детей в предметно-развивающем 
пространстве. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность) 
Игры-занятия игры занятия «Со строительным материалом», музыкальная 

деятельность (от 1,5 до 2 лет) 

Организованно 

образовательная 
деятельность 

ООД по рисованию, лепке (от 2 до 3 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении 

режимных  моментов 

Изодеятельность 

Игровая деятельность 
Индивидуальная работа (от 1,5 до 2 лет) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Дидактические игры 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.) (от 2 до 3 лет) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Рисование, лепка, художественное конструирование по желанию 
детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) 

Игры-занятия Музыка (от 1,5 до 2 лет) 

Организованно 

образовательная 

деятельность 

ООД по музыкальному воспитанию (от 2 до 3 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении 

режимных  моментов 

Игровая деятельность 
Досуги, развлечения, праздники 

Индивидуальная работа (от 1,5 до 2 лет) 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов. 

Музыкально-дидактические игры, игры-импровизации, двигательно- 

игровые импровизации (показ пластики образов, характеров 

животных), слушание соответствующей возрасту народной, детской 

музыки, беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, интегративная деятельность, 

музыкальные упражнения, музыкальные сюжетные игры, 

индивидуальная работа (от 2 до 3 лет) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Самостоятельные игры детей в предметно-развивающем пространстве 
(от 1,5 до 2 лет) 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор», импровизации в пении, движении, музицировании, 

музыкально-дидактические игры, просмотр и прослушивание сказок, 

музыкальных произведений (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

Игры-занятия игры занятия «Развитие движений» (от 1,5 до 2 лет) 

Организованно 

образовательная 

деятельность 

ООД по физической культуре в помещении (от 2 до 3 лет) 
ОД в ходе режимных моментов по «Формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни» (от 2 до 3 лет) 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении 

режимных  моментов 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры Досуги, 

развлечения, праздники 

Индивидуальная работа 
Закаливающие процедуры с использование корригирующей 

гимнастики (от 1,5 до 2 лет) 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры с использование корригирующей гимнастики, подвижные 
игры, физкультурные упражнения на прогулке, индивидуальная 
работа, физкультурные минутки, динамические паузы в ходе НОД. 
и детей тематического характера (беседы, чтение) (от 2 до 3 лет) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Самостоятельные игры детей в предметно-развивающем пространстве 
(от 1,5 до 2 лет) 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня (от 2 
до 3 лет) 

 

 

Вариативные способы реализации Программы 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную организацию работы с воспитанниками. 

Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательную деятельность) – «занятие», которое рассматривается как – 

занимательное дело основанное на специфических детских видах деятельности 

(или нескольких таких деятельностях интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей. 

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение образовательных задач, а 

также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

Учреждении, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности 
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педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

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

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

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

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

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 



60  

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов. 

 
Вариативные методы реализации Программы 

В процессе реализации рабочей Программы предполагается использование 

различных методов и приемов. 

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. Прием 

– это часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, 

которым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует 

разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. 

Для обеспечения эффективной организации образовательной деятельности с 

детьми в процессе реализации образовательной программы Учреждения 

используются наглядные, словесные, практические, игровые методы. 

Широко применяются наглядные методы. К ним относятся демонстрация 

натуральных объектов (предметов, явлений), наглядных пособий (картин, 

моделей, образцов и др.). Важное место занимает применение информационно - 

коммуникативных технологий (просмотр презентаций, познавательных фильмов 

и др.). Наглядные методы используются в тесной связи со словом. К словесным 

методам относятся пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и 

словесные методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, 

организацию самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были усвоены, 

необходимо применение их в практической деятельности. В связи с этим 

используются практические методы. К практическим методам относятся 

упражнения, проблемно-практические ситуации, творческие задания, опыты, 

эксперименты, проектная деятельность. В образовании дошкольников большое 

место занимают игровые методы, которые поднимают интерес к предстоящей 

деятельности, обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной 

для детей дошкольного возраста игровой. К ним относятся дидактические игры, 

игры-драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, 

упражнения имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-

игровые, образовательные ситуации. 

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и 

степени их подготовленности. 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные беседы – 

словесный метод и т.д.). 
 

Название метода Определение метода Возраст 
воспитанников 

Словесный 
метод 

Рассказ, объяснение, беседа, чтение. от 1,6 до 3 лет 

Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, 
пояснения 

с 3 до 7 лет 

Наглядный 
метод 

показ детям иллюстративных пособий: показом 
мультфильмов 

от 1,6 до 3 лет 

Показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. показом 
мультфильмов, диафильмов и др. 

с 3 до 7 лет 
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Практический 

метод 

Выполнение практических заданий, упражнений от 1,6 до 3 лет 

Выполнение практических заданий, упражнений, 
опытов, экспериментирование. Моделирование. 

с 3 до 7 лет 

Метод 
мотивации и 
стимулирования 

Игра от 1,6 до 3 лет 

Игра, соревнование, состязание с 3 до 7 лет 

Репродуктивный 
метод 

Выполнение действий по образцу старший 
дошкольный возраст 

Метод 
проблемного 

Исследования, противоречия старший 
дошкольный возраст 

изложения   

Исследовательс 
кий метод 

Поисково-исследовательская деятельность старший 
дошкольный возраст 

Эвристический 
метод 

Решение проблемных задач старший 
дошкольный возраст 

Активные 
методы 

Анализ, оценка, собственный опыт старший 
дошкольный возраст 

 

Методы реализации Программы с детьми раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) в 

соответствии с пособием Карпухиной Н.А. «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 года) (обязательная 

часть) 

При проведении режимных процессов необходимо соблюдать принцип 

последовательности и постепенности. Принцип последовательности заключается 

в том, что взрослые должны прививать с раннего детства детям навыки 

выполнения тех или иных действий в определенном порядке. Например, перед 

сном необходимо собрать игрушки, перед едой - обязательно помыть руки. 

Принцип постепенности заключается в постепенном привлечении детей малыми 

группами к выполнению того или иного режимного процесса; чем младше дети, 

тем меньше группа. 

При осуществлении ранее указанных принципов необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- Каждый режимный процесс должен проходить только на фоне игры; 

- При проведении режимных процессов необходимо использовать 

индивидуально - личностную модель воспитания; 

- Необходимо соблюдать единство требований со стороны взрослых, как 

в дошкольном учреждении, так и дома. 

При проведении режимных процессов обязательно использовать приемы 

способствующие: созданию у детей установки на процесс; протеканию процесса 

без суеты, не причиняя малышам неприятных ощущений; формированию у детей 

уверенности в том, что все получится, он сумеет выполнить действия до конца, 

если будет стараться. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме игр - 

занятий. Успешное выполнение Программы требует повторности занятий. 

Повторность помогает усвоению содержания программы всеми детьми группы, 

прочности и устойчивости получаемых сведений и умений, расширению и 

углублению их. Повторность осуществляется в различных вариантах: 

повторность без всяких изменений - дает возможность путем неоднократных 

упражнений закрепить полученные ранее знания. Точное повторение занятий 

практикуется в тех случаях, когда успешное выполнение поставленной задачи 
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зависит от правильных движений и действий детей с предметами, или когда 

повторение помогает им преодолеть затруднение, например при произнесении 

звука, слова. Для того, чтобы повысить интерес детей к деятельности, при 

проведении занятий с применением нескольких предметов или игрушек, сохраняя 

одно и то же программное содержание, следует непременно привлекать новый 

материал дополнительно к уже известному. 

Например, в дидактической игре «Чудесный мешочек», для того чтобы научить 

детей различать величину, на одном занятии можно использовать большие и 

маленькие шарики, на другом - большие и маленькие матрешки и собачки. 

Количество повторений не может быть всегда одинаковым (от 2 до 4), оно 

зависит от содержания занятия и от того, насколько быстро дети усваивают 

предлагаемый им программный материал. 

Продуктивность игр-занятий во многом зависит от эмоциональности их 

проведения. Эмоциональный характер игр-занятий диктуется особенностями 

возрастного развития детей - непроизвольность внимания: ребенок способен 

сосредоточится только на том, что его привлекает своим содержанием, внешним 

видом, новизной, вызывает в нем положительные чувства, переживания. 

Эмоциональность восприятия усиливается, когда педагог использует 

действующие, яркие предметы, игрушки; сюрпризный момент; действия педагога 

конкретны, наглядны, речь эмоционально окрашена; содержание деятельности 

направляет детей на решение интеллектуально-игровой задачи. 

Одним из основных дидактических принципов, на основе которого строится 

методика проведения занятий с детьми раннего возраста, является применение 

наглядности в сочетании со словом: воспитатель показывает предмет, дает 

возможность потрогать его и т.п. действия сопровождает словом. Благодаря 

таким действиям у ребенка образуется связь между предметами и явлениями 

действительности и обозначающими их словами, возникает интерес к 

наблюдаемому объекту, желание с ним действовать. 

С детьми раннего возраста следует говорить короткими фразами, избегая 

лишних слов, так как длительные, многословные объяснения не доступны их 

пониманию. 

Принимая во внимание свойственную детскому возрасту потребность в 

движении, дидактические занятия строят так, чтобы эту потребность 

удовлетворить. Поэтому после короткого пояснения, показа детям 

предоставляется возможность действовать самим при небольшой помощи 

воспитателя. 

Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной

 организации образовательного процесса предусмотрены 

разнообразные средства обучения: 

- методический материал; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

- игровой, дидактический; 

- раздаточный; 

- технический. 

Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, 

занятий с мячом, обручем, палками и т.д.); 
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- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

- продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (дидактический материал, детские

 музыкальные инструменты). 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям. 
Ранний возраст Младший, средний возраст Старший дошкольный возраст 
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- Демонстрационные и 

раздаточные; 

- визуальные; 

- средства, направленные 

на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и 

другое); 

- игровой (игрушки, игры и 

другое); 

- коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

- чтения художественной 

литературы (книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал). 

- Демонстрационны

е и  раздаточные; 

- визуальные; 

- естественные; 

- реальные; 

- средства, направленные 

на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной 

(оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом 

и другое); 

- игровой (игрушки, 

игры и другое); 

- коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

- чтения художественной 

литературы (книги для 

детского чтения, в том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный материал); 
- познавательно- 

исследовательской 

(натуральные предметы для 

исследования); 

- трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для видов 

труда, соответствующих 

возрасту); 

- продуктивной 

(оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и 

конструирования); 

- музыкально-

художественной (детские 

музыкальные инструменты, 

дидактический материал и 

другое). 

- Демонстрационные и 

раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и 

искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

- средства, направленные на 

развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование 

для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и 

другое); 

- коммуникативной 

(дидактический материал); 

- чтения художественной 

литературы (книги для 

детского чтения, в том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный материал); 
- познавательно- 

исследовательской 

(натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в 

том числе макеты, карты, 

модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и 

инвентарь для всех видов 

труда); 

- продуктивной 

(оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной 

(детские музыкальные 

инструменты, дидактический 

материал и другое) 

 

 

2.3.Особенности образовательной  деятельности разных видов и 

культурных практик 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), при- обретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в само- стоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладе- ния культурными практиками. 

Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 
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деятельности, поведения, душевного самочувствия и скла- дывающегося с первых 

дней жизни уникального индивидуального жизненно-го опыта. Эти виды 

деятельности и поведения ребенок начинает практико- вать как интересные ему и 

обеспечивающие самореализацию. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего- либо в своей 

жизни. Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизне- деятельности 

ребенка, а ребенок – полноправный субъект деятельности, вза- имодействия и 

общения. Ребенок – «не ведомый, не воспитываемый, не обу- чающийся» (эти 

понятия предполагают пассивного ребенка, которым можно манипулировать). 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуни- кативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка любого возраста. В этих практиках- пробах он сам овладевает 

интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности. 

Культурные практики не тождественны видам дея- тельности, поскольку 

формируют индивидуальный образ жизни. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаи- модействия), 

группы детей: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предло- жить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут всту- пать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

 в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование); 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктив- ной, 

коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это само- стоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направле- на на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми - это деятельность воспитателя направленная на развитие 

самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке детских 

инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности  поведения и  деятельности, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Культурные практики для детей 1,6-3 лет (обязательная часть) 

 
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра, продуктивная деятельность 
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практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 
социумом 

ознакомление с окружающим, продуктив- 

ная деятельность, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические иг- 

ры, подвижные игры 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, раз- 

витие речи 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание культур- 

но-гигиенических навыков 

культурные практики формирования пове- 
дения и отношения 

сюжетно-ролевые игры 

культурные практики познания мира и са- 

мопознания 

продуктивная деятельность 

Культурные практики для детей 3-7 лет (обязательная часть) 

 
 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра, продуктивная, познавательно- 

исследовательская деятельность 

практики культурной   идентификации   и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

ознакомление с окружающим, продуктив- 

ная деятельность, игры, проектная дея- 

тельность 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические иг- 
ры, подвижные игры 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, раз- 

витие речи, игры-драматизации, 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание культур- 

но-гигиенических навыков 

культурные практики формирования пове- 

дения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд 

культурные практики познания мира и са- 

мопознания 

познавательно-исследовательская, продук- 

тивная деятельность, нравственно- 
патриотическое воспитание, самопознание 

Виды культурных практик для детей 1,6-3 лет 

(часть, формируемая ДОУ) 

 
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра, продуктивная, деятельность 

практики культурной   идентификации   и ознакомление с окружающим, продуктив- 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

ная деятельность, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические иг- 

ры, подвижные игры 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, раз- 
витие речи 

культурные практики здорового образа 
жизни 

физическое развитие, воспитание культур- 
но-гигиенических навыков 

культурные практики формирования пове- 

дения и отношения 

сюжетно-ролевые игры 

культурные практики познания мира и са- 
мопознания 

продуктивная деятельность 
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Виды культурных практик для детей 3-7 лет 

(часть, формируемая ДОУ) 

 
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности познавательно-исследовательская деятель- 

ность 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

образовательные экскурсии по территории 

детского сада,  проектная деятельность 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные игры 

коммуникативные практики воспитательный диалог, музыкальные, 

литературные гостиные 

культурные практики здорового образа 

жизни 

проектная деятельность, игровая деятель- 

ность 

культурные практики формирования пове- 
дения и отношения 

минутки доброты, общее дело 

культурные практики познания мира и са- 

мопознания 

ученый совет, музыкальные и литератур- 

ные гостиные, видео путешествия 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступа- ет 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и под- 

черкивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обу- 

чающих воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных си- 

туаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в организации комфортного предметно-игрового пространства, обес- 

печивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детско- го 

экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
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том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и 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 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 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. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, вос- 

питателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу - дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

 ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, под- 

держат, высказывания примут и дослушают до конца. 

 естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: 

«Я думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

 правильный принцип: «Свобода и творчество; не учить, а направ- лять!». 

 накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. 
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правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме са- 

мостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализован- ные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
Приоритетная 

сфера проявле- 

ния детской 

инициативы. 

 
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы. 

Младший возраст 1,6-3 года 

Исследователь- 

ская деятель- 

ность с пред- 

метами,  мате- 

риалами, веще- 

ствами; обога- 

щение    соб- 

ственного сен- 

сорного опыта 

восприятия 

окружающего 

мира. 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представ- 

ляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и со- 

трудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкла- 

дыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, кон- 

структивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Младший возраст 3-4 года 
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игровая и про- 

дуктивная дея- 

тельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сфе- 

ру; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных постав- 

ленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддержи- 

вать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к за- 

труднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной дея- 

тельности, используя в качестве субъекта критики игровые персона- 
жи; 

  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопуляр- 

ным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего от- 

ношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средний возраст 4-5 лет 
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Познавательная 

деятельность, 

расширение ин- 

формационного 

кругозора, игро- 

вая деятель- 

ность со сверст- 

никами. 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаклю- 

чения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 

в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструи- 

ровать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 
игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприяти- 

ям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетиче- 

скую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опирать- 

ся на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший возраст 5-6 лет 

Внеситуативно 
–личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также информа- 

ционно познава- 

тельная инициа- 

тива 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать ра- 

дость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для дру- 

гих или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, па- 

пе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

 деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организа- 

ции игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на бо- 

лее отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творче- 

ской, познавательной деятельности детей по интересам. 

Старший возраст 6-7 лет 
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Научение,  рас- 

ширение   сфер 

собственной 

компетентности 

в различных об- 

ластях практи- 

ческой предмет- 

ности,  инфор- 

мационная   по- 

знавательная 

деятельность 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с од- 

новременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некото- 

рое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать 

детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою ком- 

петентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои дости- 

жения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой дея- 

тельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при органи- 

зации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родите- 

лям, педагогам (концерты, выставки и др.). 
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2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями  воспитанников (обязательная часть) представлены: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы соци- альнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес- печение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз- ной 

деятельности в Учреждении и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

Учреждении и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу 

чения детей и о возможностях Учреждении и семьи в решении данных задач; 

• создание в Учреждении условий для разнообразного, по содержанию и 

формам, сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго- гами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство се- мей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ори- ентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно 

проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в Учреждении и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит 

при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
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электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет- сайтов, а 

также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития Учреждения на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах Учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (Учреждении, районе): 

акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте Учреждения. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Педагоги в своей работе учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и Учреждения 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

1. Социально-правовые: построение всей деятельности основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также Уставом Учреждения, договорами об образовании, регламентирующими и 

определяющими функции Учреждения, права и обязанности семьи. 

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении. 

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ. 

4. Потребностно-стимулирующие:     взаимодействие семьи и 

Учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; - открытость 

Учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный подход к каждой семье. 

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о 

развитии детей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

Учреждения; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях; 

4. целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное образование в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах- практикумах, 

консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. Формы 

взаимодействия с семьями дошкольников 

Участие 

родителей в жизни 

Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые 

исследования 

1.Анкетирование 

родителей с  целью 

выявления   уровня 

удовлетворенности 

родителей  качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги. 

2 раза в год 

Создание условий 1.Участие в мероприятиях 

по благоустройству 

территории.  

2.Помощь в создании 

развивающей предметно 

пространственной среды. 

2 раза в год 

 

 

По мере 

необходимости 

Управление 

Учреждением 
1.Участие в 

коллегиальных органах 

управления 

По плану 



76  

Просветительская 

деятельность, направ- 

ленная на  повышение 

педагогической  куль- 

туры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

1.Наглядная информация 

(стенды, папки- 

передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи). 

2.Информация на сайте 

Учреждения. 

3. Консультации, семинары,

 семинары- практикумы, 

конферен ции,  открытые 

мероприятия,  мастер- 

классы. 

4. Распространение опыта  

 семейного воспитания,  

 через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

5. Родительские 

собрания. 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

годовым планом. 

 

 

 

 

В соответствии с 

годовым планом. 

 

Ежеквартально 

Воспитательно- 

образовательный процесс 

Учреждения,  

направленный  на 

установление 

сотрудничества   и 

партнерских отношений, с

 целью 

вовлечения родителей в 

единое образователь- 

ное пространство. 

1. Дни открытых 

дверей. 

2. Дни  здоровья. 

3.Недели творчества. 

4.Совместные праздники,

 развлечения. 5.Участие в 

творческих выставках, 

смотрах- конкурсах. 

6.Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

В соответствии с 

годовым планом. 
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2.6. Коррекционная работа Учреждения 

Программа предусматривает работу по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) и/или состояниями декомпенсации, детей-инвалидов исходя из реальных 

возможностей Учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий. 

На основании рекомендаций ППК специалисты ППк МБДОУ разрабатывают 

индивидуальный план сопровождения и/или адаптированную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального плана сопровождения ребенка с ОВЗ, 

ребѐнка-инвалида решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в Учреждении, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

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

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы Учреждения; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

После разработки индивидуального плана сопровождения и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

Учреждения осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального плана 

сопровождения и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже трѐх раз в год. 

Учреждение посещает 1 ребенок - инвалид. Согласно ИПРА Тимура П., он 

не нуждается в АОП. В отношении  ребенка реализуется индивидуальный план 

сопровождения, направленный на развитие языковых и речевых функций. 

В результате сетевого взаимодействия Учреждения и МБУ ДО ГППЦ 
«Потенциал» родители (законные представители) детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов имеют возможность получать индивидуальные консультации 

психолога, логопеда, дефектолога. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы. Часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного 

процесса ДО отводится материально - техническому обеспечению ДО и 

оснащѐнности образовательного процесса. Работа всего персонала направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая 

предметно-пространственная среда Учреждения (далее - РППС) соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база в 

дошкольных группах и предметно- развивающая среда в групповых комнатах 

создана с учѐтом ФГОС ДО. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

В Учреждении имеются помещения для реализации образовательной 

деятельности: 

Группы - в Учреждении 6 групповых комнат (2 группы на 1 этаже, 4 

– на 2 этаже), все оснащены отдельными спальнями. Группы полностью 

оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН.

 Имеются материалы  и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. Оснащение развивающей  предметно- 

пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Кабинет заведующего - находится на 1 этаже. Оснащен: мебель (шкаф, 

стол, стул, компьютер, принтер. 

Музыкально-спортивный зал - находится на 1 этаже. В музыкальном зале 

проводятся музыкальные занятия, утренняя гимнастика под музыку, 

физкультурные занятия, досуги, праздники и развлечения. Музыкально-

спортивный зал оборудован: музыкальными инструментами для детского 

музыкального творчества, оборудование и костюмы для театрализованной 

деятельности детей, концертные костюмы, театральные реквизиты и декорации, 

физкультурным оборудованием. Для создания эмоционального настроя детей в 

зале имеется цифровое пианино, музыкальный центр. 
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Методический кабинет - составляет информационную подсистему 

методической работы в Учреждении, является центром систематизации и отбора 

информации, организует оперативное ознакомление педагогов, родителей, 

общественности с научно-методической информацией, нормативно-правовыми 

документами, создает банк данных, организует своевременное поступление 

необходимой информации. 

Методический материал (комплекс методических, наглядных и 

технических средств обучения в детском саду) в методическом кабинете подобран 

и систематизирован по разделам программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Медицинский блок - оснащен всем необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Пищеблок дошкольных групп оборудован моечными ваннами, 

стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, 

контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, 

разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками. 

Имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

Прачечная дошкольных групп оборудована стиральными машинами с 

автоматическим управлением, гладильными столами, электрическими утюгами. 

Территория дошкольных групп - достаточна для организации прогулок и 

игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой 

участок. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены веранды. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, домиками, машинами и 

др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев. 

Спортивная площадка – спортивная площадка имеет травяное покрытие, 

оснащена: мишень, спортивный комплекс. 

В целях качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности в дошкольных 

группах имеются: 

         учебно-методические и дидактические материалы, информационные 

ресурсы. 

         компьютерные технологии (использование в работе разных 

компьютерных программ, Интернет-сайтов, электронной почты, множительной 

техники); 

         библиотека в методическом кабинете, где наряду с научно- 

методической литературой представлены энциклопедическая и справочная 

литература, периодические издания для детей и взрослых; 

         используется педагогический опыт педагогов и других дошкольных 

организаций; 

         периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания. 

Обязательная часть. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ реализуется с учетом 

комплексно–тематического планирования образовательной деятельности, 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов. Педагоги ДОУ имеют возможность осуществлять выбор методических 
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пособий. 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 
 Обязательная часть 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.: 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2. Карпухина Н.А.»Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-КНИГА»,2017.- 

200с. 

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми (3-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет ).-М.: Мозаика- 

Синтез, 2017. 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возрас- 
та. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

ка-Синтез, 2016. 

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

Синтез, 2017. 

9. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 
лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

10. Карпухина Н.А.»Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-КНИГА»,2017.- 

200с. 

11. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольного учреждения. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

12. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до- 

школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

13. Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

15. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Млад- 

шая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

18. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подго- 
товительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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20. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

представлений. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

22. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

23. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

24. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

25. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая груп- 
па. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

26. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

27. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая груп- 

па. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

28. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовитель- 
ная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

29. Карпухина Н.А.»Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-КНИГА»,2017.- 

200с. 

30. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

31. Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие 
/О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2018 

32. Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие 
/О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2018 

33. Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие 

/О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2018 

34. Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие 
/О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2018 

35. Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие /О.С.Ушакова. - М.: Вентана-

Граф, 2018 

36. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. –М.Мозаика- 

Синтез, 2015. 

37. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017. 

38. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.- М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017. 

39. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

40. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет М.: Мозаика-Синтез, 
2017. 

41. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

42. Карпухина Н.А.»Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-КНИГА»,2017.- 
200с. 

43. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.:  – 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216с. 
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44. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младший возраст:  – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216с. 

45. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средний возраст:  – 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216с. 

46. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старший возраст:  – 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216с. 

47. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа.:  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216с. 

48. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

49. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

50. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовитель- 

ная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

51. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла- 

душки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2015. 

52. «Праздник каждый день», ясельки, конспекты музыкальных занятий 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2015 

53. «Праздник каждый день», младшая группа, конспекты музыкальных занятий 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2015 

54. «Праздник каждый день», средняя группа, конспекты музыкальных занятий 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2015 

55. «Праздник каждый день», старшая группа, конспекты музыкальных занятий 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2015 

56. «Праздник каждый день», подготовительная группа, конспекты музыкальных 

занятий И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2015 
 Образовательная область «Физическое развитие» 

57. Карпухина Н.А.»Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). Практическое пособие.-Воронеж:ООО «М-КНИГА»,2017.- 
200с. 

58. Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». 

Вторая группа раннего возраста - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

59. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Мозаика-Синтез, 2016. 

61. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 

62. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

63. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. - М.: Мо- 
заика-Синтез, 2016. 

64. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015. 

65. Теплюк С.Н.Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 
лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Часть, формируемая ДОУ 

66. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно- 
методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я».- Изд. 3-е, доп. и перераб. – 
М.: Ювента, 2016. 

67. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать».- Изд. 3-е, 
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доп. и перераб. – М.: Ювента, 2016.. 

68. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

144 

 

3.2. Описание организации режима пребывания и жизнедеятельности 

воспитанников в Учреждении 

Режим дня в Учреждении имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение их пребывания в Учреждении. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

Учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка: в группе полного 

дня (12 часов). Режим дня может корректироваться в зависимости от типа 

Учреждения и вида реализуемых программ, сезона года. 

Режимы дня в Учреждении составляются на холодный и теплый период 

времени года в соответствие с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в день, включая 

утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по 

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня (при 

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

продолжительность прогулки сокращается). 

Организация режима пребывания детей в Учреждении 

Группа  раннего возраста (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00)  

холодное время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 -15.00 

Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 15.40 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.30 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.30-19.00 

  Группа  раннего возраста (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00)  

теплое время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.25 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.30-09.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

09.35-11.35 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.00 

Постепенный подьем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.10 

Игры, прогулка, уход детей домой 18.20-19.00 

 Первая младшая группа  (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00)     

холодное время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-07.55 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку, завтрак 07.55- 08.30 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 09.00-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 -15.00 

Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.30-19.00 

 Первая младшая группа (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00)   

теплое время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.25 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.30-09.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

09.35-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.00 

Постепенный подьем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.10 

Игры, прогулка, уход детей домой 18.20-19.00 

Вторая  младшая группа  (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00)  

холодное время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00-15.00 
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Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

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

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.00-19.00 

Вторая  младшая группа  (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00)  

теплое время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Беседа, подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.25 

Развивающие - досуговые мероприятия, игры 08.25-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, динамический час, культурно - гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.30 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.30-19.00 

Средняя  группа (12 часовое пребывание с 7.00 до 

19.00) холодное время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.40-10.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.15-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.10 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.10-19.00 

Средняя  группа (12 часовое пребывание с 7.00 до 

19.00)  теплое время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием (на улице) 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, 
художественно-речевая деятельность. 

08.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, совместная деятельность 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.30-19.00 

Старшая  группа (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) 

холодное время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-08.05 

Утренняя гимнастика на улице. Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.40 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 09.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 15.40- 16.05 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.20-19.00 

Старшая  группа (12 часовое пребывание с 7.00 до 

19.00) теплое время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием (на улице) 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, 
художественно-речевая деятельность. 

08.45-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.25 

Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.25-19.00 
 

Подготовительная  к школе группа (12 часовое пребывание с 7.00 до 

19.00) холодное время года 
Режимный момент Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика (на улице). Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.50-9.00 
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Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 09.00-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 – 16.20 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 16.20- 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Подготовительная  к школе группа (12 часовое пребывание с 7.00 до 

19.00) теплое время года 

Режимный момент Время 

Утренний приём (на улице) 07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, 

художественно-речевая деятельность. 

08.45 - 09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30 - 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 11.40 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Подъём, воздушные процедуры. 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 

Самостоятельная деятельность. 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 - 18.25 

Прогулка. Беседа с родителями. 
Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

18.25 - 19.00 

Режим двигательной активности 
Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 
возраста детей 

1.5 -2 года 

2-3 года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкуль- 

турные 

занятия 

а) в 

помещении 

2 раза в 
неделю 10 

2 раза в 
неделю 15 

2 раза в 
неделю 20 

2 раза в 
неделю 25 

2 раза в 
неделю 30 

б) на улице  1 раз в 

неделю 
15 

1 раз в 

неделю 
20 

1 раз в 

неделю 
25 

1 раз в 

неделю 
30 

Физкуль 

турно- 

оздоро- 

вительная 

работа в 

режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
не менее 10 

Ежедневно 
не менее 10 

Ежедневно 
не менее 10 

Ежедневно 
не менее 10 

Ежедневно 
не менее 10 

б)подвиж 

ные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

10 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 
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в) физкульт- 

минутки (в 

середине 

статическог 

о занятия) 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно 

в 

зависимос 

ти от вида 

и 

содержани 
я занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкуль- 
турный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в 
месяц 20 

1 раз в 
месяц 20 

1 раз в 
месяц 30 

1 раз в 
месяц 40 

б) физкуль 

турный 
праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в 
год до 60 

мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоя- 

тельная 

двигатель- 

ная деятель- 

ность 

а) самостоя- 

тельное ис- 

пользование 

физкультур- 

ного и спор- 

тивно-игро- 

вого 

оборудо- 

вания 

Ежедневно 

(под 

руководством 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоя- 

тельные 

подвижные и 

спортивные 
игры 

Ежедневно 

(под 

руководством 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3.3.Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с сентября 

по май и оздоровительный период с июня по август. Если даты приходятся на 

выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей от 1,6 до 2-х лет (первая группа раннего возраста) – 10 

минут. для детей от 2 до 3-х лет (вторая группа раннего возраста) - 

10 минут; для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) - 15 минут; 

для детей от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 20 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) – 20 или 25 минут; 

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 30 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
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деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет: 

- группа раннего возраста - 20 мин; 

-  первая младшая группа -20 мин; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- вторая младшая группа - 30 минут; 

- средняя группа - 40 минут; 

- старшая группа - 45 минут; 

- подготовительная к школе группа - 1,5 часа. 

Организованная образовательная деятельность, не требующая повышенной 

познавательной активности, может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность не должна превышать: 

для детей от 1,6 до 2-х лет (группа раннего возраста) – 10 мин. для 

детей от 2 до 3-х лет (первая младшая  группа  ) - 10 мин;  

для детей от 3 до 4-х лет (вторая младшая группа) - 15 минут; 

для детей от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 20 

минут; для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) - 

25 минут; 

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 30 минут. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников в рамках реализации Программы составляет: 

от 1,6 до 2 лет – 1 час 40 минут; 

от 2 до 3 лет - 1 час 40 минут; 

от 3 до 4 лет - 2 часа 30 минут; 
от 4 до 5 лет - 3 часа 20 минут; 

от 5 до 6 лет - 5 часов; 

от 6 до 7 лет – 7 часов. 

 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы учреждения 12 часов (с 7.00-19.00) Период реализации 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

устанавливается с 01 сентября по 31 мая каждого года, учитывая выходные и 

праздничные дни. 

Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и 

выходных дней. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Примерный учебный план 

организованной образовательной деятельности Учреждения 
Первая группа раннего возраста 

Перечень основных игр-занятий в первой группе раннего возраста Итого 
в неделю 

Итого 
в год 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Развитие движений 

Со строительным материалом 

3 108 

2 72 

1 36 



90  

С дидактическим материалом 2 72 

Музыкальное 2 72 

Общее количество игр-занятий 10 360 
 
 

 

Образовательная 

область/Базовый вид 

деятельности 

Количество занятий в неделю/год 

 Первая 
младшая 
группа 

Вторая 

младшая                       

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная к 

школе группа 

Физическое развитие/ 

Физическая культура в 
помещении 

 
 

2/72 

 
 

2/72 

 
 

2/72 

 
 

2/72 

 
 

2/72 

Физическая культура на 
прогулке 

- 1/36 1/36 1/36 1/36 

Познавательное развитие/ 
Ознакомление с окружающим 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

Речевое развитие/ 
Развитие речи 

2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

Художественно-эстетическое 

развитие/ Рисование 

1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация - 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Изобразительная 
деятельность 

(аппликация) 

-  0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Продолжитель- 

ность занятий в 

минутах 

10  15  20  25  30  

Всего занятий 11 396 10 360 10 360 12 432 13 468 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 
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приобщение к 

доступной 

трудовой деятельности 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Развивающее общение 

на прогулке 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоятельная игра 

на 

участке детского сада 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 Оздоровительная работа   

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закаливающих 
процедур 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

гигиенические 
процедуры 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство   в   Учреждении  предполагает 

специально  созданные условия,  такие,  которые необходимы для 

полноценного  проживания  ребенком   дошкольного  детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее  – РППС)  - 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной

 жизнедеятельности ребенка,  становления  его   субъектной 

позиции,  развития творческих    проявлений всеми   доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к Учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех

 воспитанников, экспериментирование  с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую  сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов,

 всех  помещений, где   осуществляется  образовательная 
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деятельность; свободный доступ  детей, в  том числе  детей с 

ограниченными  возможностями здоровья,  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность РППС предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации программы. 

Оборудование помещений Учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Методическое обеспечение: 

Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 

возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 
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Сложившиеся традиции Учреждения (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
Традиции Учреждения 

Месяц Формы работы Возрастная группа 

Сентябрь 1 сентября – день знаний. 
День дошкольного работника. 

Вторая младшая, 
средняя, старшая, 

подготовительная к 
школе группы 

Октябрь Осенины. 
День пожилого человека. 

Все возрастные 
группы 

Ноябрь День Матери Все возрастные 
группы 

Декабрь Новый год Все возрастные 
группы 

Февраль День защитников отечества Все возрастные 
группы 

Март Международный Женский день Все возрастные 
группы 

Апрель День смеха 
День открытых дверей 

День Здоровья 

Все возрастные 

группы 

Май День Победы Вторая         младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Июнь День Защиты детей Все возрастные 
группы 
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IV. Дополнительный раздел 

Презентация Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78» 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

«Детский сад №78» (далее – Программа) спроектирована с учетом федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей образовательного учреждения, региона. В законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под образовательной 

программой понимается «комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов». Программа 

является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центр развития ребенка - «Детский сад №78» (далее 

Учреждение), призванного обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

Срок реализации программы 4 года, образование проходит на русском 

языке. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм мам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Устав ДОУ; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Образовательная 

область «Речевое развитие» реализуется во второй группе раннего возраста (от 2 

до 3 лет) по основной образовательной программе 
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дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; в возрастных группах от 3 до 7 лет по 

программе развития речи дошкольников Ушакова О.С. В программе реализован 

принципиально новый подход: комплексное решение на одном занятии 

различных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (фонетика, лексика, грамматика) при его ведущей роли. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей 2-7 лет реализуется по программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова 

И.А. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1,6 до 2 лет 

реализуется по практическому пособию Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 200с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по парциальным программам, педагогическим технологиям. 

Допускается выбор педагогическими работниками парциальных программам, 

педагогических технологий. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно- методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. – 

144 с. (для детей 6-7 лет) 

- Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-

синтетической направленности как предпосылки обучения грамоте. – Издание 3-е, 

доп. – М.: Издательство «Ювента», 2016 – 64с. (для детей 5-7 лет) 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого– педагогические условия: 

         уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

         использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

         построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 

         поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

         поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 
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         возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3.оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

Учреждения; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения; 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах- 

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. Формы 

взаимодействия с семьей: 

1. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

2. Обратная связь с родителями (на сайте Учреждения). 

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

5.Участие в коллегиальных органах управления Учреждения. 

6. Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7. Информация на сайте Учреждения. 

8. Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

9. Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11. Дни открытых дверей. 

12.Дни здоровья. 

13. Совместные праздники, развлечения. 

14. Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

15.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
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