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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МБОУ «Еландинской основной общеобразовательной школы» 

структурного подразделения д/с «Капелька» (далее – Программа) является основным 

нормативным документом, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса МБОУ «Еландинской основной 

общеобразовательной школы» структурного подразделения д/с «Капелька» (далее – 

образовательное учреждение). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями нормативами СанПиН; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 Устав МБОУ «Еландинской основной общеобразовательной школы». 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части, объем которой составляет не менее 60% от ее 

общего объема и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляющей не более 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный 

процесс в дошкольной организации, выстроена в соответствии с концептуальными 

положениями основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом:  

Образовательная область «Речевое развитие»:  
Программа «Обучение дошкольников грамоте». Варенцова Н.С. Пособие для педагогов. Для занятий 

с детьми с 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет. Конспекты занятий – М.: Мозаика – 

синтез, 2016. – 48 с. 

Срок освоения образовательной программы: 5 лет. Язык обучения - русский. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы образовательной организации; 

 образовательного запроса родителей; 
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 видовой структуры групп; 

 выходом примерных основных образовательных программ дошкольного образования. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи обязательной части ООП «От рождения до школы» 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе воспитанников с ОВЗ - 

ограниченными возможностями здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

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

здоровья детей.

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности воспитанников (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.

 заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувств ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).

 приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.

 подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
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 развивать коммуникативные способности.

 научить воспитанников творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.

 познакомить воспитанников с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.

 обогатить воспитанников музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре.

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между образовательным 

учреждением и начальной школой.

 обеспечить взаимодействие воспитанников, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе.

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Наименование  парциальной  

программы  

Цели и задачи  

Колдина Д.Н.    Лепка с детьми 2-3 лет Научить работать с пластилином, отламывать 

от большого комка маленькие кусочки, 

скатывать большие и маленькие шарики 

между ладоней круговыми движениями, 

расплющивать на картоне маленькие шарики 

пальцем сверху (метод налепа), сплющивать 

шарик между ладоней, раскатывать брусок на 

дощечке прямыми движениями рук 

впередназад, соединять концы «колбаски» в 

виде кольца, объединять две вылепленные 

формы в один предмет, оформлять поделки с 

помощью дополнительного материала, 

изображать в лепке несложные предметы.   

Колдина Д.Н.    Рисование с детьми 2-3 

лет 

Научить правильно держать кисть, рисовать с 

помощью кисти, поролона и пальчиков линии 

и предметы округлой формы, равномерно 

наносить точки и мазки пальчиками и 

поролоном на заданном пространстве, делать 

отпечатки ладонью и доводить их до 

определённого образа; закрашивать 

одноцветные предметы, стараясь не выходить 

за контуры. Различать и называть цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный).  

Программа «Обучение дошкольников 

грамоте». Варенцова Н.С. Для занятий с 

детьми с 3-7 лет. 

Цель: создание условий для подготовки детей 

дошкольного возраста к обучению грамоте.  

Задачи:   

 развивать фонематический слух и 

речевое внимание детей;   

 формировать навыки звукового анализа 

слов различной звуковой конструкции, 

дифференциации гласных, твердых и 

мягких согласных звуков;  формировать 

знания о слоговом строении слов, о 

словесном ударении; знакомить с 

буквами русского алфавита, правилами 



6 
 

из написания;   

 овладевать слоговым и слитным 

способом чтения.  



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть Программы 

ООП «От рождения до школы» Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования);

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество образовательного учреждения с семьёй;

 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);

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации являются следующие подходы: 

1) Культурно-исторический подход к развитию психики ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

 активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка;

 учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 

ребенка уровнем его актуального развития);

 среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей).

 в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и педагогом и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка.

2) Личностный подход к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального 

развития всех специфических детских видов деятельности, в 

результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

3) Деятельный подход к проблеме развития психики ребенка: Деятельность рассматривается 
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как движущая сила психического развития. 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 

символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 

произвольность поведения. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста  

Принципы и подходы: 

 принцип комфортности: создание обстановки, в которой воспитанник чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии;

 принцип целостного подхода: обогащение воспитанников музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок силами воспитанников);

 оказание поддержки родителям в организации художественно- творческой и музыкальной 

деятельности воспитанников в домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, 

совместные мероприятия);

 принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания;

 принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем;

 принцип партнерства: общение с воспитанниками происходит на равных, партнерских 

отношениях: воспитанники, педагог и

музыкальный руководитель - единое целое; 

 принцип положительной оценки: никаких замечаний воспитаннику: все, что сделал 

ребенок – это хорошо;

 принцип паритета: любое предложение воспитанника должно быть зафиксировано, 

использовано, оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Колдина Д.Н. Лепка и рисование.   

 Занятие построены по принципу «от простого к сложному».  

«Речевое развитие»  
Программа «Обучение дошкольников грамоте». Варенцова Н.С. Для занятий с детьми с 3-7 лет. 

 принцип доступности - обучение посильно и доступно детям;  

  принцип систематичности и последовательности - логический порядок изучения 

материала, при котором знания опираются на ранее полученные знания;   

 принцип прочности усвоения знаний - добиваться прочного усвоения полученных 

ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу;  

 принцип наглядности – рассматривание предметов, картин, иллюстраций, образцов, 

использование схем, и т.д. – способствует осознанному восприятию тех явлений и 

предметов, с которыми знакомит детей взрослый;  

  принцип сознательности и активности – подразумевает взаимосвязь педагогического 

руководства с сознательной, активной, творческой деятельностью воспитанников.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Обязательная часть 

Режим работы образовательного учреждения: с 9-часовым режимом пребывания 

воспитанников. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Основной структурной единицей образовательного учреждения является группа. В 

образовательном учреждении 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности.  
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Образовательная деятельность образовательного учреждения строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. Образовательное учреждение могут 

посещать воспитанники от 2 до 7 лет в группы общеразвивающей направленности в режиме 

пребывания полного дня, возможно посещение в режиме кратковременного пребывания – 4 

часа,  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста): 

Подробнее возрастные особенности детей от 2 до 3 лет о т р а ж е н ы  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, 2019 с. 33-34 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа): Подробнее возрастные 

особенности детей от 3 до 4 лет отражены 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, 2019 с. 34-36 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа): Подробнее возрастные 

особенности детей от 4 до 5 лет отражены 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, 2019 с. 36-38 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа): Подробнее 

возрастные особенности детей от 5 до 6 лет отражены 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, 2019 с. 38-

40 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа): 

Подробнее возрастные особенности детей от 6 до 7 лет отражены 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, 2019 с. 41-42 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития  ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

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

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким 

образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО 

и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В 

программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются 

для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).   
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.   

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

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

совместной деятельности.  

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

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

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

видах деятельности.   

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

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

Характеристика возможных достижений по пяти образовательным областям  

Обязательная часть  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Возраст Характеристика возможных достижений ребенка 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу  

 Самостоятельно выполняет игровые действия  

Младшая группа 

(3-4 года) 
 Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию.  

 Умеет отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей.  

 Умеет выполнять  правила в подвижных играх  

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок.  

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев.   

 Умеет выполнять  правила в дидактических играх  

 Умеет подбирать предметы по цвету и величине  

 Умеет собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности  

 Умеет собирать картину из 4-6 частей  

 Имеет представление о том, что такое хорошо и плохо.   

 Может пожалеть сверстника, помочь ему.  

 Умеет здороваться и прощаться, говорить спасибо и 

пожалуйста.  

 Знает свое имя, возраст, пол.  

 Называет членов своей семьи, их имена, чем занимаются.  

 Свободно ориентируется в помещении и на участке детского 

сада.  

 Уважительно относится  к сотрудникам детского сада, их 

труду, называет их по имени отчеству.  

 Умеет пользоваться столовыми приборами.  

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
 Умеет принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения.  

 Умеет соблюдать ролевое соподчинение (продавец — 

покупатель) и вести ролевые диалоги.  

 Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры.  
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 Умеет выполнять правила игры  

 Умеет обустраивать место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит.  

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

 Умеет вступить в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры.  

 Умеет играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений  о свойствах предметов  

 Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать.  

 Умеет составлять целое из частей.  

 Называет работников учреждения по имени, отчеству.  

 Умеет вежливо выражать просьбу.  

 Умеет благодарить за услугу.  

 Имеет представления о своих правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе.  

 Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

 Знает родственные отношения  

 Знает,  какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

 Знает традиции детского сада  

 Умеет самостоятельно  умываться, мыть руки с мылом    

 Умеет пользоваться предметами личной гигиены.  

 Умеет аккуратно кушать, хорошо пережевывать, правильно 

пользоваться столовыми приборами.  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать.  

 Умеет готовить свое рабочее место и убирать его после 

занятий.  

 Умеет поддерживать порядок в группе и на участке.  

 Умеет дежурить по столовой.  

 Умеет поливать растения.  

 Умеет работать на огороде и в цветнике.  

 Умеет приводить в порядок используемые в трудовой 

деятельности оборудование. 

 выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит.  

  Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

 Умеет вступить в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры.  

 Умеет играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений  о свойствах предметов  

 Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать.  

 Умеет составлять целое из частей.  

 Называет работников учреждения по имени, отчеству.  

 Умеет вежливо выражать просьбу.  

 Умеет благодарить за услугу.  
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 Имеет представления о своих правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе.  

 Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

 Знает родственные отношения  

 Знает,  какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

 Знает традиции детского сада  

 Умеет самостоятельно  умываться, мыть руки с мылом   

 Умеет пользоваться предметами личной гигиены.  

 Умеет аккуратно кушать, хорошо пережевывать, правильно 

пользоваться столовыми приборами.  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать.  

 Умеет готовить свое рабочее место и убирать его после 

занятий.  

 Умеет поддерживать порядок в группе и на участке.  

 Умеет дежурить по столовой.  

 Умеет поливать растения.  

 Умеет работать на огороде и в цветнике.  

 Умеет приводить в порядок используемые в трудовой 

деятельности оборудование. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
 Умеет организовать сюжетно-ролевую игру.  

 Умеет развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений, 

экскурсий и т.д.  

 Умеет согласовывать тему, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия.  

 Умеет договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать  и регулировать контакты в совместной 

игре.  

 Умеет самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры  

 Умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров.  

 Умеет соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения.   

 Умеет  самостоятельно организовывать знакомые подвижные  

игры.  

 Умеет играть в  игры с элементами соревнования.  

 Умеет создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности.  

 Умеет выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.  

 Умеет импровизировать, свободно чувствовать себя в роли.  

 Умеет выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями.  

 Умеет выполнять правила игры.  

 Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал).  

 Умеет объединять предметы по общим признакам.  
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 Умеет составлять из частей целое.  

 Умеет определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, сверху, внизу…).  

 Умеет действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками и др.  

 Умеет самостоятельно играть в игры.  

 Имеет представление о правилах поведения в общественных 

местах.  

 Имеет представления об обязанностях в группе, дома. Имеет 

углубленные представления о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

 Знает, где работают родители, как важен для общества их труд.  

 Знает семейные праздники.  

 Участвует в совместной проектной деятельности   

 Умеет следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически.  

 Умеет пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, 

бесшумно.  

 Умеет аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу.  

 Умеет готовить и убирать пособия и материалы к занятию 

(мыть кисти, розетки)  

 Уметь наводить порядок в группе и на участке детского сада.  

 Умеет выполнять обязанности по столовой, сервировать стол.  

 Умеет выполнять обязанности дежурного  в уголке природы.  

 Выполняет посильный труд  

 Имеет представление о труде взрослых, результатах труда.  

 Знает элементарные правила поведения в природе.  

 Имеет представления о явлениях неживой природы (гроза, 

гром, радуга, молния), с правилами поведения при грозе.  

 Знает правила оказания первой помощи при ушибе и укусе 

насекомых. 

 Имеет представления об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта,  о 

работе светофора.  

 Знает названия ближайших улиц и улиц, на которых живут.  

  Имеет представления о дорожных знаках «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка  трамвая»,  «Остановка 

автобуса», «Пункт медицинской помощи» и т.д.  

 Умеет соблюдать элементарные правила организованного 

поведения в детском саду.  

 Знает правила поведения во время игр в разное время года.  

 Имеет представление о работе службы МЧС.  

 Знают, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03»  

 Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 Умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих.  

 Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры.  

 Умеет использовать атрибуты, конструкторы, строительные 
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материалы.  

 Умеет по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы.  

 Умеет использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры.  

 Умеет проводить игры с элементами соревнования.  

 Умеет справедливо оценивать результаты игры.  

 Имеет интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, хоккей, 

футбол) и народным играм.  

 Умеет выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки.  

 Умеет готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля.  

 Умеет распределять обязанности и роли.  

 Умеет использовать разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

кукольный, баночный …).  

 Умеет играть в различные дидактические игры.  

 Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Умеет согласовывать свои действия  с действиями ведущего и 

других участников игры.  

 Умеет решать поставленную задачу.   

Умеет создавать дидактические игры («Шумелки», «Шуршалки»).  

 Умеет спокойно отстаивать свое мнение.  

 Выполняет установленные норму поведения.  

 Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом.  

 Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, 

их профессии.  

 Знает историю семьи в контексте истории родной страны.  

 Принимает участие в создании мини-музеев и т.д. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Возраст Характеристика возможных достижений 

ребёнка. 

Вторая группа раннего возраста    (2-3 

года) 
 Может образовать группу из 

однородных предметов 

 Различает один и много предметов 

 Различает большие и маленькие 

предметы, называет их размер 

 Узнает куб и шар 

 Различает и называет предметы 

ближайшего окружения 

 Называет имена членов своей семьи и 

воспитателей 

 Узнает и называет некоторых 

домашних и диких животных, их 

детенышей 

 Различает некоторые деревья 

ближайшего окружения (1–2) 

 Различает некоторые овощи, фрукты 
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(1–2) 

 Имеет элементарные представления о 

сезонных явлениях. 

Младшая группа    (3-4 года) • Умеет видеть общий признак 

предметов группы (все мячи - круглые, эти - 

все красные, эти - все большие)  

• Определяет количественное 

соотношение двух групп предметов.  

• Умеет составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы  

• Умеет находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей 

обстановке  

• Умеет  соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и 

приложения  

• Умеет обозначать результат 

сравнения словами: длинный - короткий, 

одинаковые (равные) по длине.  

• Знает геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник.  

• Умеет ориентироваться в 

расположении частей своего тела.                                                          

Знает правую и левую руку.  

• Умеет ориентироваться в 

контрастных частях суток: день - ночь, утро 

– вечер.  

• Называет знакомые предметы, 

объясняет их  

• назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал).  

• Имеет представление о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала  

• Умеет обследовать  предметы 

простейшими опытами (тонет - не тонет, 

рвется - не рвется)  

• Умеет группировать и 

классифицировать  хорошо знакомые 

предметы.  

• Знает, что есть предметы созданные 

человеком, а другие природой (камень)  

Знает и ориентируется в ближайшем 

окружении: дом, улица, поликлиника, 

магазин и т.п.  

• Называет город, в котором живёт; 

любимые места посещения в выходные дни  

• Знает профессии, называет их 

трудовые действия и результат их труда.  
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• Называет животных и их детенышей, 

особенности их поведения и питания.  

• Имеет представления об 

аквариумных рыбках и декоративных 

птицах  

• Умеет наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок  

• Имеет представления о насекомых  

• Умеет отличать и назвать по 

внешнему виду овощи и фрукты, ягоды.  

• Имеет представления о растениях, 

что им нужны земля, воздух и вода.  

• Знает особенности времен года.  

• Имеет представления о свойствах 

воды, песка, снега.  

• Знает органы чувств.  

• Имеет представление о полезной и 

вредной пище.  

• Имеет представления об обобщенных 

способах исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью систем 

эталонов, перцептивных действий.  

• Умеет знакомиться с различными 

материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания.  

• Умеет выделять  цвет, форму, 

величину, осязаемые свойства предметов 

(теплый, мягкий и т.д.)  

 Умеет группировать однородные 

предметы по нескольким признакам. 

Средняя группа              (4-5 лет) • Умеет считать в пределах 5; Знает 

цифры в пределах 5.  

• Умеет соотносить количество 

предметов с цифрой.  

• Умеет отсчитывать количество на 

один предмет больше или на один меньше.  

• Умеет сравнивать две группы 

предметов, по-разному расположенные; 

Знают порядковые числа; Называет 

стороны.  

• Умеет раскладывать предметы по 

увеличению или уменьшению длины.  

• Знание геометрических фигур; Умеет 

ориентироваться во времени; Называет 

части суток; Умеет ориентировать в 

пространстве.  

• Знает предметы, которые окружают 

его в помещениях, на улице, на участке и 

назначение (для игры, труда, рисования, 

аппликации)  
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• Знает признаки (цвет, форма, 

величина, вес). Знает материал, из которого 

сделаны предметы, свойство и качество.  

• Знает достопримечательности 

родного города, государственные праздники  

• Имеет представление  о театре, 

цирке, зоопарке, вернисаже, школе их 

атрибутах, людях, работающих в них; 

правилах поведения.  

• Знает о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности.  

• Знает различные профессии, 

называет трудовые действия, орудия и 

результаты труда.  

• Знает название животных и их 

детенышей, особенности их поведения и 

питания.  

• Имеет представления об 

аквариумных рыбках и декоративных 

птицах  

• Имеет  представление о классе 

пресмыкающихся.  

• Имеет представления о насекомых  

• Умеет отличать и назвать по 

внешнему виду: овощи и фрукты, ягоды и 

грибы.  

• Знает травянистые и комнатные 

растения, способы ухода за ними.  

• Называет 3 – 4 вида деревьев; Имеет 

представления о свойствах песка, глины, 

камня.  

• Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе.  

• Знает части тела и органы чувств; 

Имеет представление о веществах и 

витаминах.  

• Умеет устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием 

организма.  

• Знает обобщенные способы 

исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью систем эталонов, 

перцептивных действий.  

• Умеет выполнять ряд 

последовательных действий в соответствии 

с задачей и алгоритмом; Умеет пользоваться 

моделями.  

• Знает геометрические фигуры, цвета.  

• Знает различные материалы на 

ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания.  
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• Умеет использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества 

предметов; Умеет подбирать предметы по 1 

-2 качествам (цвет, размер, материал).  

• Имеет представления о проектной 

деятельности.  

• С помощью педагога оформляет 

результаты и презентует.  

Старшая группа      (5-6 лет) • Умеет считать (отсчитывать) в 

пределах 10 в прямом и обратном порядке.  

• Знает количественные и порядковые 

числительные в пределах 10.  

• Умеет отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»  

• Умеет уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

• Знает количественный состав числа 

из единиц в пределах 5.  

• Умеет сравнивать предметы на глаз 

(по длине, ширине, высоте, толщине).  

• Умеет размещать предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины.  

• Умеет разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре).  

• Умеет называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, - часть меньше целого.  

• Знает характерные особенности 

знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон).                  Умеет 

анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы.  

• Умеет определять свое 

местонахождение среди окружающих 

людей и предметов.  

• Умеет ориентироваться на листе 

бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу).    

• Знает части суток.  

• Называет текущий день недели,  

какой был вчера, какой будет завтра.    

• Умеет устанавливать 

последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже 
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(потом).  

• Имеет представление о предметах, 

облегчающие труд  человека в быту, 

создающие комфорт  

• Умеет определять   свойства и 

качество материала, из которых сделан 

предмет: структуру и температуру 

поверхности и т.д.  Умеет сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их.  

• Знает, что предметы имеют прошлое, 

настоящее, будущее.  

• Знает профессии, значимость их 

труда.  

• Знает различные учебные заведения; 

Знает о деньгах, их функциях. Имеет 

представление об истории человечества, 

через знакомство с произведениями 

искусства.  

• Имеет представления  о родном крае, 

о достопримечательностях, культуре, 

традициях, о замечательных людях, 

прославивших его.  

• Знает о Российской армии, о её 

защитниках.   

• Знает растения ближайшего 

окружения: деревья, кустарники, 

травянистые растения.  

• Имеет представление о понятие 

«луг», «лес», «сад».  

• Имеет представление о способах 

вегетативного размножения растений.  

• Знает  диких животных: где живут, 

как добывают пищу, готовятся к зиме.  

• Имеет представления о птицах, о 

пресмыкающихся  

• Имеет представления о чередовании 

времен года, частей суток.                                                          

Знают растения и животных  различных 

климатических зон.  Умеет устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

• Знает взаимодействие живой и 

неживой природы.  

• Имеет начальные представления о 

составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

• Знает о значении для здоровья 

человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима 
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дня.  

• Знает обобщенные способы 

обследования объектов.  

• Умеет проводить экспериментальные 

действия для выявления свойств.  

• Умеет получать информацию о 

новом объекте в процессе исследования.  

• Умеет действовать по алгоритму.  

• Умеет составлять модели с помощью 

взрослого и использовать их.  

• Умеет выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, включая 

органы чувств.  

• Умеет различать цвета по светлоте и 

насыщенности.  Использует в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы.  

• Умеет презентовать проекты; может 

реализовать проекты различных типов. 

 

Подготовительная  к школе группа 

(6-7 лет) 
• Умеет считать в пределах 20.  

• Называет цифры в пределах 20.  

•   Знает количественный состав числа из 

единиц в пределах 5. 

• Знает количественный и порядковый 

счет   

• Умеет соотносить количество предметов 

с цифрой.  

• Умеет увеличивать и уменьшать число 

на единицу.  

• Умеет решать задачи на сложение и 

вычитание.  

• Умеет измерять с помощью линейки.  

• Умеет считать по заданной мере.  

• Знает геометрические фигуры.  

• Умеет ориентироваться в пространстве  

• Знает дни недели и месяцы   

• Знает о предметах окружающего мира, 

облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице.  

• Знает об истории создания предметов  

• Знает о свойствах и качествах различных 

материалов, что материалы добывают и 

производят люди.  

• Знает разнообразные способы 

обследования предметов.  

• Знает все виды транспорта  

• (наземный, подземный, воздушный, 

водный)  
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• Знает о людях разной профессии, их 

личностных и деловых качествах.  

• Знает о родной стране (столица, флаг, 

герб), государственных праздниках.  

• Имеет элементарные представления об 

эволюции Земли, земля наш – общий 

дом  

• Знает деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях, растениях луга, 

сада, леса.  

• Имеет представления об условии жизни 

комнатных растений.  

• Знает способы их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, 

усами).  

• Имеет представления о лекарственных 

растениях.  

• Знает домашних, зимующих и 

перелетных птиц.  

• Знает диких и домашних животных, 

особенности их приспособления к 

окружающей среде.   

• Знает о млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся.  

• Знает о насекомых, особенностях их 

жизни.  

• Имеет представления о переходе 

веществ из твёрдого состояния в жидкое 

и наоборот.   

• Умеет устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями.  

• Знает взаимодействие живой и неживой 

природы.  

• Имеет представление о 

рациональном питании.  

• Имеет представления о правилах и 

видах закаливания .  

• Умеет проводить эксперимент для 

выявления свойств.   Умеет устанавливать 

связи и отношения между объектами и 

явлениями.  

• Умеет определить способ получения 

информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности.  

• Умеет действовать по алгоритму.  

• Умеет составлять модели и 

использовать их.  

• Умеет сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положения в 
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пространстве цвету.  

• Умеет выделять характерные детали.  

• Умеет классифицировать предметы 

по общим качествам.   

• Умеет анализировать эффективность 

источников информации.   

• Может реализовать проекты 

различных типов.  

• Умеет обсуждать  презентовать проекты. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
  

Возраст Характеристика возможных достижений ребёнка. 

Вторая группа раннего 

возраста   (2-3 года) 
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки,   

 Стремится двигаться под музыку;  

 Эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 Различает основные формы деталей строительного 

материала 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, использует большинство форм 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно 

рисовать 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, отламывать, сплющивать, 

соединять, прижимать 

 Лепит несложные предметы, аккуратно пользуется 

глиной 

Младшая группа     (3-4 

года) 
 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает 

и узнает знакомые произведения.   

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки.   

 Различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, передает их в движении.   

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

 Активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании.   

 Имеет представление об элементарных средствах 

выразительности в искусстве (цвет, звук, форма, 

движение, жесты).  

  Умеет изображать отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.  

 Умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам.  
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 Умеет правильно пользоваться карандашами, кистью и 

красками.  

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней.  

 Умеет лепить различные предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

 Умеет создавать изображения предметов из готовых 

фигур.  

 Умеет аккуратно использовать материалы.  

 

Средняя группа. 

(3-4 года) 
• Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа.   

• Различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке.   

• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.   

• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере.   

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении.   

•  Знает предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, 

музыка, искусство).  

Умеет выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, ритм, величина и т. д.)  

• Умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки, песни, танцы и т.д.  

• Имеет представление о домах (детский сад, школа, другие 

здания)  

• Имеет представления о книге, книжных иллюстрациях, 

библиотеке.  

• Знает произведения народного искусства (потешки, 

хороводы и т.д.)  

• Умеет передавать несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов.  

• Умеет изображать предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов.  

• Умеет создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковской, филимоновской, городецкой  росписи.  

• Умеет использовать  различные приемы лепки 

(прищипывание, оттягивание, вытягивание).  

• Умеет правильно держать ножницы.  

• Умеет резать по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник).   

• Умеет вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно  
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• срезать и закруглять углы.  

• Умеет разрезать на две или четыре части.  

• Умеет составлять узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.  

• Знает строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок)  

• Умеет выделяет основные части,  соотносить их по 

величине, форме.  

• Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, используя детали разных цветов для 

украшения построек.  

• Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме 

детали.  

•  Использует природный материал для изготовления 

поделок. Знает предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, 

музыка, искусство).  

• Умеет выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, ритм, величина и т. д.)  

Умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, 

песни, танцы и т.д.  

• Имеет представление о домах (детский сад, школа, другие 

здания)  

• Имеет представления о книге, книжных иллюстрациях, 

библиотеке.  

• Знает произведения народного искусства (потешки, 

хороводы и т.д.)  

• Умеет передавать несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов.  

• Умеет изображать предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов.  

• Умеет создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковской, филимоновской, городецкой росписи.  

• Умеет использовать различные приемы лепки 

(прищипывание, оттягивание, вытягивание).  

• Умеет правильно держать ножницы.  

• Умеет резать по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник).   

• Умеет вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

• Умеет разрезать на две или четыре части.  

• Умеет составлять узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.  

Старшая группа          ( 

5-6 лет) 
• У ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия.   

• Ребенок выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр.   

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 
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музыки.   

• Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности.   

• Активен в театрализации.   

• Участвует в инструментальных импровизациях. 

• Умеет различать произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура).  

• Умеет выделять выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция).  

•  Знает особенности изобразительных материалов.  

• Имеет  представление  о  творчестве 

 художников иллюстраторов  

• Знает  различные по назначению здания.  

• Умеет передавать положение предметов на листе бумаги.  

• Умеет передавать движения фигур.  

• Умеет располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций.   

• Умеет рисовать кистью разными способами: всем ворсом, 

концом кисти (мазки, линии, точки).  

• Умеет смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков.  

• Умеет создавать сюжетные композиции.  

• Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему       

• Листу.  

• Умеет изображать предметы в сюжете в соответствии с их 

размером.  

• Умеет располагать предметы на рисунке так, чтобы они 

загораживали друг друга.  

• Знает изделия народных промыслов, их росписи 

(дымковская, филимоновская игрушка, городецкая).  

• Умеет составлять узоры  по мотивам городецкой, 

полоховмайданской, гжельской росписи.  

• Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки).  

• Умеет лепить посуду из целого куска и ленточным 

способом.  

• Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

• Умеет лепить фигуры человека и животного  в движении. 

•  Умеет  объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты.  

• Умеет, пользоваться стекой.  

• Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргапольской).  

• Умеет вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

• Умеет разрезать на две или четыре части.  
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• Умеет резать бумагу на короткие и длинные полоски.  

•  Умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из 

бумаги, сложенной вдвое.  

• Умеет сгибать лист вчетверо в разных направлениях  

•  Умеет работать по готовой выкройке.  

• Умеет создавать из бумаги объемные фигуры.  

• Умеет делать игрушки из природного материала и других 

материалов, прочно соединяя части.  

• Умеет самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетноролевых игр, сувениры.  

Подготовительная к 

школе группа           (6-7 

лет) 

• Развита культура слушательского восприятия.   

• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями.   

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов.   

• Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках.  

• Активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

• Знает произведения живописи.  

• Знает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство.  

•  Знает основные выразительные средства произведений 

искусства.  

• Знает профессии деятелей искусств (художник, 

композитор,  

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, и т. д.)  

• Умеет изображать предмет по памяти и с натуры  

• Умеет соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания одного образа.  

• Умеет размещать изображение на листе в соответствии с 

их реальным расположением.  

• Умеет передавать различия в величине изображаемых 

предметов  

• Умеет строить композицию рисунка  

• Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей  

• Умеет создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек  

• Умеет использовать для создания разнообразных образов 

разнообразные приемы  

• Умеет передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности  

• Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур  
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• Умеет использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку.  

• Умеет расписывать пластину, создавать узор стекой.  

•  Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению  

• Умеет составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и природных элементов на листах бумаги 

разной формы  

• Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое.  

• Умеет вырезать несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой  

• Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях  

• Умеет использовать образец; умеет создавать объемные 

игрушки в технике оригами  

• Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок  

• Умеет простейшие изделия швом «вперед иголку»  

• Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из 

природного материала и создавать общую композицию.  

•  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Возраст Характеристика возможных достижений ребёнка 

Вторая группа раннего 

возраста             (2-3 

года) 

 Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство, действия сверстника 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с 

помощью педагога 

Младшая группа 

3-4 года) 
 Умеет различать предметы по существенным признакам, 

правильно называть их, отвечая на вопросы: что это? Кто 

это? видеть их особенности, выделять характерные 

признаки качества  

  Умеет различать слова с противоположным значением, 

сравнивать предметы.  

 Употребляет в речи обобщающие понятия (одежда, посуди 

и т.д.)  

 Умеет отчетливо произносить простые фразы, используя 

интонацию целого предложения, а также регулировать 

темп речи в связном высказывании.  

 Понимает термины «Звук», «Слово».  

 Умеет правильно произносить гласные звуки  

 Знает формы родительного падежа единственного и 

множественного числа (не стало утят, нет тапочек и т.д)  
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 Знает разные способы словообразования: название 

животных и их детенышей   

 Освоил приставочный способ образования глаголов 

(вошел-вышел), образование звукоподражательных 

глаголов, умеет образовывать видовые пары глаголов 

(один ребенок уже встал, а другой еще встает)  

 Умеет строить предложения разных типов - простые и 

сложные.  

 Строит предложения разных типов и на элементарном 

уровне соединяет их в связное высказывание  

 Умеет воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа.   

 Умеет отвечать на вопросы по содержанию и составляет 

короткие рассказы при рассматривании картин и игрушек.  

  Имеет представление об структуре описательном и 

повествовательном типе высказывания  

 Умеет поддерживать диалог со взрослыми и детьми  

 Знает правила элементарного культурного поведения  

  Умеет слушать взрослых, отвечать на вопросы, 

спрашивает сам. 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
 Знает названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.  

 Умеет составлять из слов словосочетания и предложения  

 Употребляет в речи местоимения, прилагательные, 

наречия, слова – антонимы.  

 Умеет правильно произносить свистящие, шипящие и 

сонорные. 

 Различает на слух и называет слова, начинающиеся на 

определенный звук.  

 Умеет правильно согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги.  

 Умеет употреблять названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе  

 Использует простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

 Может принимать участие в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

 Умеет описывать предмет, картину.  

 Умеет пересказывать отрывок из сказки.  

 Умеет рассматривать иллюстрированные издания 

знакомых произведений.  

 Умеет налаживать эмоциональный контакт, вступать в 

речевое общение с удовольствием   

 Умеет отвечать на вопросы, проявляет 

доброжелательность в общении, участвует в разговоре по 

инициативе других    

  Умеет слушать собеседника, ясно выражать свои мысли, 
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использует разнообразные жесты  

 Пользуется словами речевого этикета 

Старшая группа        (5-

6 лет) 
•  Умеют подбирать слова сходные по звучанию  и целые 

фразы, ритмически интонационно продолжающие заданное 

предложение (Зайчик, зайчик, где гулял? Эй, зверята, где вы 

были?)   

•  Умеет изменять громкость голоса, темп речи в 

зависимости от условий общения и содержания высказывания.  

• Умеет пользоваться вопросительной, восклицательной, и 

повествовательной интонацией, умеет связно высказываться.  

• Умеет подбирать слова со сходным значением, умеет 

использовать их в речи.  

• Умеет различать значение слов, отражающих характер 

движения (бежать-мчаться) и т.д  

• Умеет сопоставлять предметы и явления по временным и 

пространственным отношениям, по величине, цвету/, весу, 

качеству.  

• Умеет подбирать слова противоположные по смыслу к 

словосочетаниям, к изолированным словам, придумывает 

концовку предложений  

• Умеет образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами.  

• Умеет различать смысловые оттенки глаголов и 

прилагательных.  

• Умеет строить предложения разных типов 

(распространенное и просто и сложное).  

• Умеет составлять коллективное письмо (ребенок диктует - 

воспитатель записывает).  

• Умеет связно, последовательно и выразительно передавать 

текст без помощи взрослого, использует интонационные средства 

выразительности в диалогах и характеристиках персонажей.  

•  Умеет самостоятельно составлять описательный и 

повествовательный рассказ по картинам, предполагает отражение 

места и времени, придумывает предшествующие и последующие 

события.  

• Составляет рассказы по сериям сюжетных картин, 

придумывает название, содержание, соединяет предложения и 

части высказывания в повествовательный текст.  

• Умеет сочинять рассказ на тему из личного опыта, 

придумывает рассказ о игрушках, соблюдает требования к 

композиции и выразительности.  

• Умеет составлять рассказ при помощи моделей.  

• Умеет осмысливать тему высказывания, строить 

различные зачины, повествования, развивать сюжет в логической 

последовательности и завершать его.  

• Умеет слушать и понимать речь собеседника, в общении 

проявляет уважение к взрослому.  

• Умеет адекватно использовать невербальные средства 

общения, регулировать темп речи и силу голоса, использовать 
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разнообразные интонации. 

Подготовительная к 

школе группа         (6-7 

лет) 

• Умеет выбрать точное слово при формулировке 

мысли и правильного его употребить в любом контексте.  

• Понимает переносное значение слов (растет цветок, 

ребенок).  

• Правильно произносит все звуки родного языка.  

• Умеет придумывать загадки и рассказы.  

• Умеет правильно согласовывать слова в 

предложении.  

• Умеет образовывать однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

• Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему.  

•  Умеет выразительно пересказывать тексты    

• Умеет составлять различные рассказы.  

• Умеет составлять план рассказа.  

• Умеет ясно последовательно выражать свои мысли.  

• Умеет пользоваться словами речевого этикета.  

• Имеет представления о понятиях «вежливый», 

«грубый», соотносит эти понятия со своим поведением.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Возраст Характеристика возможных достижений ребёнка 

Вторая группа раннего 

возраста    (2-3 года) 
 Умеет самостоятельно одеваться и развеваться в 

определенной последовательности 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого) 

 При небольшой помощи взрослого пользуется  

индивидуальными предметами (носовым платком,                                                                                                     

салфеткой, расческой, горшком) 

 Умеет самостоятельно есть. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей 

 Может прыгать на 2-х ногах на месте, с продвижением 

вперед 

и т. д. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Младшая группа 

(3-4 года) 
 умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними;  

 имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека;  

 имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы;  
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 знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма;  

 имеет представление о необходимости закаливания;  

 имеет представление о ценности здоровья;  

 сформировано желание вести здоровый образ жизни;  

 сформировано умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения;  

 сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни.  

 развиты разнообразные виды движений;  

 умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук  

и ног;  

 действует совместно;  

 умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях;  

 умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед;   

 принимать правильное исходное положение в прыжках в 

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

мячей диаметром 15–20 см.;  

 умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании;  

 умеет учить ловить мяч двумя руками одновременно;  

 выполняет хват за перекладину во время лазанья;  

 умеет ползать;  

 сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии;  

 умеет кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него;  

 умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место; 

 реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполняет правила в подвижных играх;  

 развита самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

 развита активность и творчество в процессе двигательной 

деятельности;  

 умеет организовывать игры с правилами;  

 участвует в самостоятельных играх с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами;  

 развиты навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красота движений;  

 соблюдает в игре более сложные правила со сменой видов 

движений;  

 умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
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Средняя группа 

(4-5 лет) 
• знаком с частями тела и органами чувств человека;  

• имеет представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья;  

• человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит).   

• зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат);  

• проявляет потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов;  

• имеет представление о необходимых человеку веществах 

и витаминах, о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания;  

• знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

• устанавливает связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»);  

• оказывает себе элементарную помощь при ушибах, 

обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме;  

• имеет представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

• знаком с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма;  

• имеет правильную осанку;  

• развиты двигательные умения и навыки, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

• умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног;  

• бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком;  

•  умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы;  

• умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево);  

• умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве;  

• в прыжках в длину и высоту с места сочетает 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняет 

равновесие;  

• умеет прыгать через короткую скакалку;  

• умеет принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди);  

• умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу;  

• умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору;  

• умеет соблюдать дистанции во время передвижения;  

• имеет развитые психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.;  



33 
 

• выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относится к выполнению правил игры;  

• во всех формах организации двигательной деятельности 

проявляет организованность,  

• самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

• проявляет активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д.;  

• развита быстрота, силу, ловкость, пространственная 

ориентировка;  

• проявляет самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр; выполняет действия по сигналу. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
• имеет представление об особенностях функционирования 

и целостности человеческого организма;  

• имеет представление о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни и факторах, разрушающих 

здоровье;  

•  сформировано представление о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях;  

• имеет представление о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека;  

сформировано представление о правилах ухода за больным 

заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения); сочувствие к болеющим; умение характеризовать 

свое самочувствие;  

• знаком с возможностями здорового человека; 

сформирована потребность в здоровом образе жизни;  

• сформирована привычка следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком;  

• умеет замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

• сформирована правильная осанка; умеет осознанно 

выполнять движения;  

• развита быстрота, сила, выносливость, гибкость;  

• умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от 

опоры;  

• умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий;  

• умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп;  

•  умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении;  

• умеет сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе;  

• приучен помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место;  
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• привит интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом;  

• знаком с различными видами спорта; с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения;  

• знаком с основами  техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке;  

• умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы;  

• умеет кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве;  

• знаком с элементами спортивных игр, играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами;  

• имеет интерес к различным видам спорта, событиям 

спортивной жизни страны. 

• умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляет инициативу и творчество;  

• имеет стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Подготовительная к 

школе группа    

(6-7 лет) 

• имеет представление о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим);  

• сформировано представление о значении двигательной 

активности в жизни человека; умение использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем;  

•  сформировано представление об активном отдыхе;  

• имеет представление о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур;  

• имеет представление о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влияние на здоровье;  

• имеет привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой;  

• умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

• сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности;  

• умеет сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности;  

• сформирована техника основных движений, добивается 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения;  

• умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;  

• умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега;  

• добивается активного движения кисти руки при броске;  

• умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали;  
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• умеет быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе;  

• развиты психофизические качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость;  

• умеет удерживать статическое и динамическое 

равновесие, развита координация движений и ориентировка в 

пространстве; имеет интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта;  

• знаком с различными видами спорта;  

• имеет навыки выполнения спортивных упражнений;  

•  умеет самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формой, активно 

участвует в уходе за ними;  

• имеет выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию.  

• умеет использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве;   

• имеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей;  

• развит интерес к спортивным играм и упражнениям 

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

футбол). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Программа «Обучение дошкольников грамоте». Варенцова Н.С. Для занятий с детьми с 3-7 лет. 

«Речевое  

развитие» 

Подготовительная к  

школе группа   

(6-7 лет)  

Владеет звуковым анализом 

слов.  

Знаком с понятием ударение, 

умеет находить его в слове, 

ставит знак ударение в 

нужном месте.  

Знает буквы алфавита, 

сформированы предпосылки 

к чтению.  

Умеет писать печатные 

буквы и использует свое 

умение в соответствии с 

заданием воспитателя.  

Колдина Д.Н. Рисование и лепка. 

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

Вторая  группа раннего 

возраста  

Лепка   

Ребенок умеет работать с 
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пластилином, отламывать от 

большого комка маленькие 

кусочки, скатывать большие 

и маленькие шарики между 

ладоней круговыми 

движениями, расплющивать 

на картоне маленькие 

шарики пальцем сверху 

(метод налепа), сплющивать 

шарик между ладоней, 

раскатывать брусок на 

дощечке прямыми 

движениями рук вперед 

назад, соединять концы 

«колбаски» в виде кольца, 

объединять две вылепленные 

формы в один предмет, 

оформлять поделки с 

помощью дополнительного 

материала, изображать в 

лепке несложные предметы.   

Рисование   

Ребенок умеет правильно 

держать кисть, рисовать с 

помощью кисти, поролона и 

пальчиков линии и предметы 

округлой формы, равномерно 

наносить точки и мазки 

пальчиками и поролоном на 

заданном пространстве, 

делать отпечатки ладонью и 

доводить их до 

определённого образа; 

закрашивать одноцветные 

предметы, стараясь не 

выходить за контуры. 

Различать и называть цвета 

(красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный).  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. «Социально-коммуникативное развитие». 

2. «Познавательное развитие». 
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3. «Речевое развитие». 

4. «Художественно-речевое развитие». 

5. «Физическое развитие». 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с 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 

образовательном учреждении; формирование позитивных установок к различным видам 

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

(п. 2.6.ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах можно ознакомиться в основой 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, 2019. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

-вторая группа раннего возраста - с. 67-68; 

-младшая группа - с.68-69; 

-средняя группа - с.69; 

-старшая группа - с. 70; 

-подготовительная к школе группа - с.70-71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-вторая группа раннего возраста - с. 71; 

-младшая группа - с.72; 

-средняя группа - с.72-73; 

-старшая группа - с. 73; 

-подготовительная к школе группа - с.73-74 

Ребенок в семье и сообществе: 

-вторая группа раннего возраста - с. 74; 

-младшая группа - с.74-75; 

-средняя группа - с.75; 

-старшая группа - с. 76; 

-подготовительная к школе группа - с.76-77 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-вторая группа раннего возраста - с. 77-78; 

-младшая группа - с. 78; 

-средняя группа - с.78-79; 

-старшая группа - с.79-81; 

-подготовительная к школе группа - с.81-82 

Формирование основ безопасности: 

-вторая группа раннего возраста - с. 82; 

-младшая группа - с.82-83; 

-средняя группа - с.83; 

-старшая группа - с. 84; 

-подготовительная к школе группа - с.84-85. 
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2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть. 

«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 образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах можно ознакомиться 

в основой 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, 2019. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-вторая группа раннего возраста - с.87-88; 

-младшая группа - с.88-89; 

-средняя группа - с.89-90; 

-старшая группа - с.90-91; 

-подготовительная к школе группа - с.91-92 

Формирование элементарных математических представлений: 

-вторая группа раннего возраста - с.93; 

-младшая группа - с. 93-94; 

-средняя группа - с. 94-95; 

-старшая группа - с.96-97; 

-подготовительная к школе группа - с.97-99 

Ознакомление с предметным окружением: 

-вторая группа раннего возраста - с.100; 

-младшая группа - с.100; 

-средняя группа - с. 101; 

-старшая группа с. 101; 

-подготовительная к школе группа - с.101-102 

Ознакомление с миром природы: 

-вторая группа раннего возраста - с. 102-103; 

-младшая группа - с. 103-104; 

-средняя группа - с.104-106; 

-старшая группа - с. 106-107; 

-подготовительная к школе группа - с. 107-109 

Ознакомление с социальным миром: 

-вторая группа раннего возраста - с. 109-110; 

-младшая группа - с. 110; 

-средняя группа - с. 110-111; 

-старшая группа - с. 111-112; 

-подготовительная к школе группа - с.112-113. 

 

 

 

 

 



39 
 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» можно ознакомиться в основой 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, 2019. 

Развитие речи: 

-вторая группа раннего возраста - с.114-116; 

-младшая группа - с.116-117; 

-средняя группа - с. 118-119; 

-старшая группа - с. 119-121; 

-подготовительная к школе группа - с. 121-122 

Приобщение к художественной литературе: 

-вторая группа раннего возраста - с. 122-123; 

-младшая группа - с.123; 

-средняя группа - с. 123; 

-старшая группа - с. 124; 

-подготовительная к школе группа - с. 124. 

Содержание образовательной обрасти дополнено парциальной программой:  

Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте». Варенцова Н.С. Пособие для педагогов. 

Для занятий с детьми с 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

возрастная группа  источник  

Подготовительная 

к школе группа (6-

7 лет)  

Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте». Варенцова Н.С. 

Пособие для педагогов. Для занятий с детьми с 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть 

«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). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к 

искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры)» (Обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться в 

основой 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, 2019. 

Приобщение к искусству: 

-вторая группа раннего возраста - с. 126-127; 

-младшая группа - с.127; 
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-средняя группа - с.127-128; 

-старшая группа - с. 128-129; 

-подготовительная к школе группа - с.129-130 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-вторая группа раннего возраста - с.143; 

-младшая группа - с.143; 

-средняя группа - с.127-128; 

-старшая группа с. 144-145; 

-подготовительная к школе группа - с.145 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-вторая группа раннего возраста - с. 151-152; 

-младшая группа - с.152; 

-средняя группа - с.152-153; 

-старшая группа - с.153; 

-подготовительная к школе группа - с. 153-154 

Изобразительная деятельность: 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Изобразительная 

деятельность» (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) для 

детей 2-3 лет можно ознакомиться: Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» направлению «Изобразительная 

деятельность» (Обязательная часть) для детей 3-7 лет можно ознакомиться 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, 2019. 

-младшая группа - с. 132-133; 

-средняя группа - с.133-135; 

-старшая группа - с. 135-139; 

-подготовительная к школе группа - с.139-142. 

Музыкальная деятельность: 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться 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, 2019. 

-вторая группа раннего возраста (2-3 года) - с. 146; 

-младшая группа (3-4 года) - с. 146-147; 

-средняя группа (4-5 лет) - с. 147-148; 

-старшая группа (5-6 лет) - с. 148-150; 

-подготовительная к школе группа (6-7 лет) - с. 150-151 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». 

Обязательная часть 

«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 
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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

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в основой

 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, 2019.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-вторая группа раннего возраста - с.155; 

-младшая группа - с. 155-156; 

-средняя группа - с.156-157; 

-старшая группа - с. 157-158; 

-подготовительная к школе группа - с.158 

Физическая культура: 

-вторая группа раннего возраста - с. 158-159; 

-младшая группа - с. 159-160; 

-средняя группа - с. 160-161; 

-старшая группа - с. 161-162; 

-подготовительная к школе группа - с.162-163. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» дополнено Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2 – 3 лет. Вторая группа раннего возраста   

Раздел образовательной 

области  

Возраст  Ссылка   на  

источник  

Физическая культура  Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  с. 22-79  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с  учетом возрастных и  индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного  учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. В работе с воспитанниками младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

воспитанников деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная 

к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач, 

предусматривается в совместной деятельности педагога и воспитанников в рамках: 

 организованной образовательной деятельности

 образовательной деятельности при проведении режимных моментов

 самостоятельной деятельности воспитанников.
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД (организованная образовательная деятельность) представляет 

собой организацию совместной деятельности педагога с детьми: с 

одним ребенком (индивидуальная) с подгруппой детей (подгрупповая) 

с целой группой детей (фронтальная). 

ООД подразумевает уровень освоения образовательной программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика  

Гимнастика после сна, прогулки 

Комплексы закаливающих процедур 

Дежурства 

Чтение художественной литературы 

Экскурсии 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра-исследование, 

сюжетно-ролевая, подвижные и традиционные народные игры, игра с 

лэпбуком. 

Театрализованная деятельность: театрализованные игры, игры 

- драматизации, инсценировка, игры - этюды, обыгрывание 

проблемных  ситуаций.  Культурно-досуговая деятельность: 

праздники, развлечения, досуги, концерты, показы театров, 

театрализованные представления, организация творческих выставок 

детских работ. 

Ситуативные беседы. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра-исследование, 

сюжетно-ролевая, подвижные, театрализованные игры. 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития  

Самостоятельная творческая изобразительная деятельность. 

Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятельность (из строительных, подручных, 

природных материалов). 

Самостоятельная двигательная активность. 
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Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями и 

возрастом воспитанников 

 

Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы/Область развития 

Вторая группа 

раннего возраста (2-3 

года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• праздник 

• экскурсия 

• поручение 

«Познавательное развитие» 

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• ситуативный разговор 

• рассказ, беседа 

• интегративная деятельность 

«Речевое развитие» 
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 • рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и движений 

• совместное пение «Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность 

• упражнения 

• ситуативный разговор 

• беседа 

• рассказ 

• чтение 
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Младшая группа (3-4 

года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• праздник 

• экскурсия 

• поручение 

• дежурство 

«Познавательное развитие» 

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

• интегративная деятельность 

• ситуативная беседа 

• проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• игра-драматизация 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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 • рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание музыки, соответствующей возрасту, классической, 

народной, детской 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и танцев 

• совместное пение 

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность 

• упражнения 

• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• ситуативный разговор 

• проблемные ситуации 

Средняя группа «Социально-коммуникативное развитие» 

(4-5 лет) • индивидуальная игра 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра 

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • наблюдение 

 • педагогическая ситуация 

 • экскурсия 

 • ситуация морального выбора 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

 • праздник 

 • совместная деятельность 

 • рассматривание 

 • просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

 телепередач 

 • экспериментирование 
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 • поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность педагога и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 

• проблемная ситуация 

• викторины, конкурсы 

• культурные практики 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно – исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 
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 • слушание музыки, соответствующей возрасту, народной, 

классической, детской 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• проектная деятельность проблемные ситуации 

Старшая группа (5-6 

лет) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• детский мастер-класс 
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 • проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

«Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• викторины, конкурсы 

• наблюдение 

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 
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 • использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно - 

исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание музыки, соответствующей возрасту, народной, 

классической, детской 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность педагога и детей тематического характера 

• проектная деятельность проблемные ситуации 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 
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 • чтение 

• ситуативная беседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность педагога и детей тематического характера 

«Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 

• культурные практики 

• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 
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 • создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно – 

исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание музыки, соответствующей возрасту, народной, 

классической, детской 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 
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 • спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

В организации образовательного процесса в образовательном учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

воспитанником по готовому образцу педагога), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность воспитанника, направленная на решение поставленных проблем и задач). 

Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Названи е 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан 

ников 

Словесн 

ые методы 

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию 

воспитанникам 

от 2 до 

7 лет 

Наглядн Под наглядными Метод иллюстраций предполагает 

показ воспитанникам иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

иллюстраций, фотографий, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом  мульфильмов, 

презентаций, видеослайдов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

от 2 до 

ые методами понимаются такие 7 лет 

методы методы, при которых  

 ребенок получает  

 информацию с помощью  

 наглядных пособий и  

 технических средств.  

 Наглядные методы  

 используются во  

 взаимосвязи со словесными  

 и практическими.  

 Наглядные методы условно  

 можно подразделить на две  

 большие группы: метод  

 иллюстраций и метод  

 демонстраций  
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Практич 

еские 

методы 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

является неотъемлемой частью 

осуществления системно – 

деятельностного подхода, проводится 

во время или после ознакомления детей 

с тем или иным содержанием и носят 

творческий характер. Практическая 

деятельность проводится не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Педагогами создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения самостоятельной 

практической и продуктивной 

деятельности 

от 2 до 

7 лет 

Методы 

создани я 

условий, 

или 

организа 

ции и 

развити я 

у детей 

первичн 

ых 

представ 

лений и 

приобре 

тения 

детьми 

опыта 

поведен ия 

и деятельн 

ости 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые из 

них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что 

воспитанников в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать,  бережно 

обращаться с вещами). Приучение 

основано на подражании 

воспитанников действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм 

поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. 

Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и 

пример взрослых. Упражнение как 

метод реализации Программы 

представляет  собой многократное 

повторение воспитанниками 

от 2 до 

7 лет 

  положительных действий, способов и 

форм деятельности 

воспитанника и его поведения 
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Метод 

мотивац 

ии и 

стимули 

рования у 

воспита 

нников 

первичн 

ых 

представ 

лений и 

приобре 

тения ими 

опыта 

Традиционными методами 

мотивации и стимулирования 

деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые методы: 

образовательные ситуации, 

игры, соревнования, 

состязания и другое 

Эти методы (поощрение и наказание) 

являются методами прямого действия и 

не должны превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция  всей эмоционально-

волевой сферы воспитанника, его 

любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать 

от 3 до 

7 лет 

Информ 

ационно 

- 

рецепти 

вный 

метод 

Педагог сообщает 

воспитанникам готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться 

полученными знаниями 

от 2 до 

7 лет 

Репроду 

ктивный 

метод 

Суть метода состоит в кратном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

педагога 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность воспитанников - в 

выполнении 

действий по образцу. 

от 2 до 

7 лет 

Проблемн

ое 

изложен 

ие 

Педагог ставит перед 

воспитанниками Проблему - 

сложный теоретический или 

практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и 

сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного 

познания, научного решения 

Воспитанники следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий, при этом 

формируется умение устанавливать 

причинно- следственные связи в 

окружающем мире 

От 4 до 

7 лет 

Частично- 

поисков 

ый метод 

Суть его состоит в том, что 

педагог расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

воспитанники осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

От 4 до 

7 лет 
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Поисков 

о- исследо 

вательск 

ий метод 

Педагог (герой) озвучивает 

проблему. Воспитанники 

осуществляют поиск решения, 

предлагают варианты (версии), 

проверяют версии и находят 

решение проблемы совместно с 

педагогом. Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение 

знаний 

В процессе образовательной 

деятельности воспитанники 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково 

- исследовательской деятельности 

От 4 до 

7 лет 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций Активные 

методы должны применяться по мере 

их усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность 

от 4 до 

7 лет 

 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательного 

процесса педагоги используют разнообразные средства обучения: 

• программно-методическое обеспечение; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 

• раздаточный материал; 

• технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, 

доступен детям. 

В образовательном учреждении применяются информационно- коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Средства реализации в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Группа раннего 

возраста (2-3 

года) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные 



57 
 

Младшая группа (3-4 

года) 

• 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); 

- художественная литература (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования 

и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 

Средняя группа (4-5 

лет) 

• демонстрационные 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); 

- художественная литература (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); 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 
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Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

- 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); 

- художественная литература (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). 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками. Для систематизации содержания и 

организации образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год 

рабочие программы. Для реализации образовательного содержания рабочих программ 

используются следующие формы планирования: перспективный план работы, который 

представлен в рабочих программах в виде приложений, календарный план работы в 

соответствии с примерной циклограммой планирования образовательной деятельности с 

детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные 

на поддержку детской инициативы, участие воспитанника в образовательной деятельности в 

качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную 

нагрузку. 

Организованную образовательную деятельность в образовательном учреждении 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития воспитанника 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
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физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований 

СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. Планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками является одним из основных процессов 

управления реализацией Программы. 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст (2-3 года) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры 

еды, этика быта, трудовые поручния 

Формирование навыков культуры 

общения 

Игровые ситуации 

Трудовые поручения Игры 

с ряженьем Деятельность в 

книжном мини -центре 

Игровые ситуации 

Познавательное 

развитие 

ООД 

Игры-занятия Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы Индивидуальная работа 

Игры 

Досуги Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (игры с 

песком, водой) 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность 

Игры- занятия, дидактические игры 

Чтение 

Беседы, ситуации общения 

Индивидуальная работа 

Игры Чтение Беседы 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Организованная образовательная 

деятельность Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Индивидуальная работа 

Музыкально- 

художественные досуги 

Физическое развитие Прием воспитанников на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) Физкультминутки 

на занятиях Организованная 

образовательная деятельность 

Двигательная активность на прогулке 

 

 

 

 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры 

еды, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта Трудовые 

поручения Работа в 

книжном уголке 

Сюжетно – ролевые 

игры Театрализованные 

игры 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры-занятия Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование. 

Индивидуальная работа 

Игры Досуги 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность Игры- занятия 

Чтение Дидактические игры Беседы 

Ситуации общения 

Индивидуальная работа 

Игры Чтение Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная 

работа 

Физическое развитие Прием воспитанников в 

образовательное учреждение на 

воздухе в теплое время года Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические 

процедуры Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) Физкультминутки 

на занятиях Организованная 

образовательная 

деятельность Двигательная 

активность на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

трудовые поручения Дежурства в 

столовой, в центре 

природы, помощь в подготовке к 

организованной образовательной 

деятельности 

Формирование навыков культуры 

общения 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном центре 

Сюжетно – ролевые игры 

Театрализованные игры 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Дидактические игры Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно- 

эстетическое развитие 

ООД 

Экскурсии в природу Посещение 

музеев 

Индивидуальная работа 

Музыкально- 

художественные досуги 

Физическое развитие Прием воспитанников в детский сад 

на воздухе в теплое время года 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) Физкультминутки 

Организованная образовательная 

деятельность 

Двигательная активность на 

прогулке 

 

 

 

игры и развлечения 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений 
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Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, 

работа в книжном центре, в мини-центре по театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушание музыки 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

2.3. Особенности осуществления образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном 

учреждении, относятся: 

- игра (сюжетная и с правилами), 

-продуктивная деятельность 

-познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, создание 

мини-музеев в группах, путешествия по карте…) 

- чтение художественной литературы, 

- практическая деятельность (трудовое воспитание) 

-результативные физические упражнения («физкультура») 

-коммуникативный тренинг (развитие речи) 

-музицирование. 
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Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально- 

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
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Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты Игровые 

моменты- переходы от 

одного режимного 

процесса у другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры. 

Индивидуальная: 

Игры по выбору Игры-«секреты» Игра беседа 

Игровые обучающие ситуации Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-экспериментирование Игра-моделирование Народные игры 

Развивающие игры Строительные игры 

Технические игры 

 Спортивные игры 

Групповая: 

Игры рядом 

Игры по инициативе детей Игры «предпочтения» Проблемные 

ситуации 

Игры, провоцирующие изменения игровой среды Игры- путешествия 

Игры-развлечения Игры-аттракционы 

Игры на установление детско-родительских отношений Игровые 

тренинги 

Досуговые игры 

Коллективная: 

Игры- «время-провождения» Игры- «события» 

Игры- «сотворчество» Совместно-игровые действия Игра-диалог 

Игра-тренинг Режиссерские игры Игры-конкурсы 

Неделя игры и игрушки в детском саду 

Игровые досуги и праздники 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации воспитанников, педагогами образовательного 

учреждения создаются условия для развития уверенности в себе и своих силах, желания и 

стремления воспитанников быть успешными и необходимыми, развития способности 

проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогов с воспитанниками, ориентированного на интересы и возможности 

каждого воспитанника, является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. 

Вторая группа раннего возраста (2- 3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 

 предоставлять воспитанникам самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать   и   приветствовать    даже  самые    минимальные успехи воспитанников; 

 не критиковать результаты деятельности воспитанника и его самого как личность; 

 формировать у воспитанника привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать воспитанников к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес воспитанника к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни группы; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания воспитанников; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

Младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. 

Для поддержания инициативы воспитанника 3-4 лет педагогу 

необходимо: 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи воспитанников; 

 всемерно поощрять самостоятельность воспитанников и расширять её сферу; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям воспитанника, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности воспитанников, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности воспитанников, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным воспитанникам; 

 уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому воспитаннику, проявлять 

деликатность и терпимость; 
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 всегда предоставлять воспитанникам возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 

 обеспечивать для воспитанников 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 воспитанникам возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок воспитанника в отсутствие других 

воспитанников, но не допускать критики его 

личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх воспитанников в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать воспитанников к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 читать и рассказывать воспитанникам по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к воспитаннику; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников; 

 поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников; 

 при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем организации игры; 

 привлекать воспитанников к планированию жизни группы, обсуждать совместные 

проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности воспитанников по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать воспитанникам о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие воспитаннику реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание педагогов и сверстников; 

 обращаться к воспитанникам, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников по их интересам и запросам, предоставлять воспитанникам на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать воспитанникам решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на разные временные отрезки с учетом интересов 

воспитанников, стараться реализовывать их пожелания и предложения; - презентовать 

продукты детского творчества другим воспитанникам, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития воспитанника выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на воспитанников; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие воспитанников между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений воспитанников по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

 в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство от общения 

с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим; 

 постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед ними более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на воспитанников, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь им; 

 поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий; 
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 подчёркивать рост возможностей и достижений каждого воспитанника, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

 воспитанник должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

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 направлять!»; 

 накопленный опыт воспитанника грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. правильно хранятся, и к 

ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности воспитанников 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия воспитанника в детском саду. Самостоятельная деятельность воспитанников 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и образовательного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье.

В образовательном учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников с семьями воспитанников, направленная на решение следующих 

задач: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;

 приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения;

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении;

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения;

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие воспитанника;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
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Взаимодействие образовательной организации с семьями воспитанников 

Участие родителей в жизни 

образовательного 

учреждения 

Формы участия Периодичность 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 

В управлении образовательного 

учреждения 

Участие в работе 

Управляющего совета; 

родительского комитета 

По годовому плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Мы благодарим»; 

Памятки; 

Консультации, 

Родительские собрания; 

 

 

 

Обновление постоянно 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

образовательного учреждения, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей; 

Совместные праздники, 

развлечения; 

Участие в творческих 

выставках, смотрах- конкурсах; 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности; 

По плану 1 раз в 

квартал 

 

по годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Формы взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на

 непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально- психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,   

развивают   рефлексию.   Кроме   того,   данные   формы   взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей- воспитателей 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 
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Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольной 

образовательной организацией, ее традициями, правилами,

 особенностями образовательной работы, заинтересовать 

ею и привлечь их к участию 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

комфорт в группе, сблизить участников 

Выставки работ родителей 

и детей 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях образовательного учреждения. Позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ фотовыставки, рекламу 

в СМИ, информационные проспекты, видеофильмы 
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2.6. Коррекционная работа и инклюзивное образование 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития воспитанника в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников можно ознакомится 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, 2019, с.179-

218. 

В образовательном учреждении функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения - система деятельности специалистов и педагогов, направленная на создание 

благоприятных социально- психологических условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психического здоровья воспитанников. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития воспитанников 

в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание психологической 

поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

 Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 

развития личности воспитанников. 

 Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

 Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации. 

 Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на 

основе использования психодиагностического материала. 

 Формирование у педагогов и родителей навыков психолого- педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 

 Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 

Образовательное учреждение сотрудничает с МБОУ «Целинная СОШ №2»по вопросам 

оказания таких услуг как: психологическая диагностика, диагностика готовности к школе, 

оказание психологической помощи воспитанникам (по запросу родителей (законных 

представителей), психологическое консультирование родителей (законных представителей). 

Система психолого-педагогического сопровождения 

 

Направления 

работы 

Основное содержание Форма 

организаци 

и 

Возраст детей 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное 

психолого- 

педагогическое 

изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода посещения 

образовательного 

учреждения, 

Диагностика адаптации в 

детском коллективе. 

Индивидуал 

ьная 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст 

Диагностика познавательной 

сферы (мышление, внимание, 

восприятие, память, воображение). 

Групповая и 

индивидуал 

ьная 

Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 
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определение 

индивидуальны х 

особенностей и 

склонностей 

личности, ее 

потенциальных 

возможностей 

Диагностика эмоциональной 

сферы (проявления агрессивного 

поведения, страхи, тревожность, 

эмоциональная отзывчивость). 

Групповая и 

индивидуал 

ьная 

Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

Диагностика  готовности к 

школе (мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная). 

Групповая и 

индивидуал 

ьная 

Старший 

дошкольный 

возраст 

и перспектив 

развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика  детско- 

родительских отношений 

(межличностные отношения в 

семье, родительские 

отношения, определение 

психологической атмосферы в 

семье). 

Групповая и 

индивидуал 

ьная 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка Содействие 

личностному и 

интеллектуально му 

развитию 

воспитанников, 

исходя из 

способностей, 

склонностей, 

состояния 

здоровья 

Разработка  индивидуальных 

методик  и    технологий 

воздействия  на  особенности 

формирования    личности 

ребенка и   сохранения ее 

индивидуальности на основе 

данных      диагностики 

средствами индивидуального 

развития,     координации 

деятельности специалистов 

образовательного учреждения и 

педагогов, психологических 

аспектов развивающей среды, 

личностно-ориентированных 

технологий. 

Индивидуал 

ьная 

Все возрастные 

группы 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

Применение системы гибкой 

адаптации ребенка в 

образовательном учреждении. 

Индивидуал 

ьная 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст 

Контроль над психологической 

готовностью ребенка к 

 посещению образовательного 

учреждения в начале 

 учебного года, постепенное  

 включение в 

стандартный режим дня. 

Группа и 

индивидуал 

ьная 

Все возрастные 

группы 
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 Индивидуальное варьирование 

образовательной нагрузки в 

соответствии с психофизическим 

состоянием ребенка и его психо- 

морфофункциональной 

готовностью. 

Индивидуал 

ьная 

Все возрастные 

группы 

 Использование 

психогигиенических требований

 к организации 

развивающего пространства 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

возрастом детей. 

Групповая Все возрастные 

группы 

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной 

адаптации детей. 

Групповая Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

Развитие познавательных и 

творческих способностей детей. 

Групповая Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

Групповая Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

Психологическая 

коррекция Активное 

воздействие на 

процесс 

формирования 

личности 

ребенка и 

сохранение ее 

индивидуально сти с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики 

Коррекция нарушений 

адаптации в детском коллективе. 

Индивидуал 

ьная 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст 

Коррекция нарушений 

формирования 

эмоциональной сферы и 

ситуативных эмоциональных 

расстройств. 

Индивидуал 

ьная 

Все возрастные 

группы 

Коррекция нарушений 

формирования познавательной 

сферы. 

Индивидуал 

ьная 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Коррекция нарушений 

формирования мотивационной 

сферы 

Индивидуал 

ьная 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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Коррекция нарушений 

формирования социальной 

компетентности  и 

коммуникативного навыка. 

Индивидуал 

ьная 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в 

практику 

образовательного 

учреждения 

достижений 

отечественной 

и зарубежной 

детской психологии 

Проведение игр, развивающих 

занятий на основе 

саморазвития и обучения 

психологическим приемам 

взаимодействия  и 

взаимоотношений. 

Групповая Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Формирование основ 

взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и 

уверенности, способности к 

активному социальному 

взаимодействию. 

Групповая Средний и 

старший 

дошкольны й 

возраст 

 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

 единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач;

 развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий;

 систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и навыки 

должны представлять собой определенную систему, а их формирование осуществляться 

поэтапно);

 наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления и 

обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство познания нового, и 

для развития наблюдательности и для лучшего понимания информации);

 нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, включающий в 

себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности к самостоятельному 

выбору).

 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

 музыкально-ритмические упражнения;

 психогимнастика;

 дыхательная и мимическая гимнастика;

 упражнения на мышечную релаксацию;

 Игры на развитие навыков общения;

 Обыгрывание эмоционального состояния;

 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, театрализованные 

игры и пр.;

 Сюжетно-ролевые игры;

 Чтение и обсуждение художественных произведений;

 Дидактические игры;

 Графические задания;

 Проблемные ситуации.

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется преимущественно в 

индивидуальном порядке. Выявление трудностей воспитанников, в том числе, в освоении 
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образовательной программы осуществляется педагогом методом наблюдения за 

деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. 

В образовательном учреждении для эмоционального благополучия ребенка, создания 

условий для его всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников, успешной реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения организовано взаимодействие 

специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), в том числе 

в рамках психолого-педагогического консилиума (далее - ППк). 

ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях образовательного 

учреждения. 

Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико- коррекционного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состоянием декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными

 потребностями, возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно- психического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянием 

декомпенсации; 

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психолого- педагогического обследования; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, психической и 

физической подготовленности воспитанников; 

 определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках, имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 

 выбор оптимальных для развития воспитанника образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 согласование планов работы специалистов; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий; 

 подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его 

состояния; 

 составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Образовательное учреждение могут посещать воспитанники с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Образовательное учреждение специальными условиями не располагает, но на основании 

рекомендаций ПМПк, педагоги образовательного учреждения, разрабатывают 

адаптированную образовательную программу и/или план индивидуального психолого-

педагогического сопровождения. В целях реализации разработки адаптированной 

образовательной программы и/или плана индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения для воспитанника с ОВЗ или ребенка-инвалида решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, 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, организация развивающей предметно пространственной среды. 
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После разработки плана индивидуального сопровождения и/ или адаптированной 

образовательной программы педагоги осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием воспитанника. Заседания ППк по уточнению плана 

индивидуального психолого- педагогического сопровождения и/или адаптированной 

образовательной программы ребенка проводятся по плану и внепланово – по инициативе 

членов ППк. 

Формы, методы, средства организации психолого-педагогической 

поддержки отражены в рабочих программах дошкольного образования групп 

образовательного учреждения, которые посещают данные воспитанники, а так- же в 

программах специалистов образовательного учреждения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Образовательное учреждение обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в 

возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности. Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в образовательном 

учреждении соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в образовательной организации организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности учреждение располагает 

необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов 

специалистов. 

В каждой группе оборудованы: игровая, спальня, туалетная комната. В каждой возрастной 

группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Организация и расположение 

предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, является легко 

трансформируемой и функциональной. 

Имеется физкультурный и музыкальный зал - совмещены. 

Для музыкальных занятий имеется музыкальный центр, музыкально–дидактические игры, 

пособия и т.д. Для занятий спортивными видами деятельности имеются маты, мячи, обручи и 

другое спортивное оборудование. 

На территории образовательной организации для каждой группы организованы прогулочные 

участки, оснащенные песочницами, игровым оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

образовательного учреждения способствует осуществлению воспитательно-образовательной 

деятельности и реализации Программы образовательного учреждения. Программа оставляет 

за образовательным учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. Программой предусмотрено также использование образовательным 

учреждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 
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подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности 

средствами обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение для реализации образовательной Программы 

№ Наименование 

оборудования 

Количество 

 ноутбук 1 

3 Микрофон 1 

4 Ламинатор 1 

6 Музыкальный центр 1 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - пространственной 

среды помещений образовательной организации 

Вид помещения Оснащение 

Территория 

образовательной 

организации 

Территория ограждена забором и озеленена. Зона игровой детской 

деятельности включает 2 прогулочных участка. 

Прогулочные 

участки 

На территории образовательной организации оборудовано 2 

участка для прогулок (отдельно для каждой группы). На всех 

участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, малые 

игровые формы в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. 

Здание 

образовательной 

организации 

2 групповых помещений, музыкальный и физкультурный зал 

совмещены, кабинеты: заведующего, кладовщика, медицинский 

кабинет, пищеблок, прачечная. 

Музыкальный Зал 

 

Спортивный зал 

ноутбук, микрофон, аудиосистема (колонки, музыкальный центр,.  

Иллюстративный материал, компьютерные диски, платочки, ленты 

на палочке, ленты, цветы, банты бумажные, снежки объемные 

разного размера, ободки (уши зайца, банты) детские, 

колокольчики новогодние для танцев, маски карнавальные, 

мыльные  пузыри,  ободки  разные  для  взрослых, маски 

взрослые, звезды блестящие картонные, колокольчики, голуби, 

флажки веночки из цветов, цветы для танцев, цветы для 

аттракционов, картонные сабли, зелень искусственная, воздушные 

шарики, ободки, овощи – муляжи, маски – овощи, атрибуты к 

танцам, играм, очки разные, парики искусственные, снежинки, 

грибочки объемные волшебные, мешочки тканевые. Деревья: елка 

маленькая.  

Музыкальные инструменты: бубны, колокольчики на ручке, 

колокольчики маленькие, маракасы, ксилофоны металлические, 

дудки разные, палочки музыкальные, трещотки, погремушки,  

 

Гимнастические скамейки, канат, массажные дорожки (ребристые 

дорожки), коврик с ручками и следочками, бочки спортивные, 

мячи (резиновые большие мячи, резиновые малые мячи, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, спортивные маты, кубики, флажки, 

кегли, короткие шнуры, верёвка(шнур) длинная, доска наклонная, 
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мягкие модули 

Групповые комнаты Оснащены необходимой мебелью, отвечающей требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно возрастным особенностям в 

каждой группах создана развивающая предметно- 

пространственная среда.  

Спальни Оснащены необходимой мебелью и постельными 

принадлежностями, отвечающими требованиям 

действующих СанПиН 

Коридоры, Стенды для родителей. Стенды для сотрудников. Стенды для 

приемные, организации выставки творчества воспитанников и 

 взрослых. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном учреждении строится с 

учетом особенностей воспитанников дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности воспитанников и педагогов, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

 содержательной насыщенности (соответствие предметно- пространственной среды 

возрастным возможностям воспитанников и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие воспитанников во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

воспитанников); 

 трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей воспитанников); 

 полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор воспитанников. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии 

материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный 

пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых 

подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития 

воспитанников); 

 доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 
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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого); 

 безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными 

воспитанникам материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

 эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения воспитанников. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие 

воспитанников по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны воспитанникам, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной 

и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены 

предметы для совместной деятельности воспитанника с педагогом. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации предполагает наличие различных пространств для 

осуществления свободного выбора воспитанниками разных видов деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в каждой группе меняется в зависимости от 

потребности и возраста воспитанников, систематически пополняется. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Виды материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол разные, пупсы, 

куклы, набор чайной и столовой посуды, игровые принадлежности 

для стирки белья, утюг. Магазин: игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, сумочки, корзины для продуктов. 

Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской, накидки. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины 

разных размеров 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с изображением 

транспорта, улиц, дороги с движущимся транспортом, 

дидактические игры. 

«Дорожные знаки» 
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Центр 

психологической 

разгрузки 

Палатка, подушки с разным наполнением, «Коврик злости», 

телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, бизиборды, дидактические, кубики, 

домино, пазлы, настольно-печатные игры: «Подбери по цвету, 

форме», «Собери по частям», игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету, нанизывание бус на шнур, развивающее панно, пирамидки  

разных размеров, логические кубики. 

Центр- конструирования Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал, крупногабаритный модульный,  

напольный и настольный конструкторы. 

Центр экологии Комнатные растения, лэпбук «Времена года», календарь природы 

(оформление на стене) со сменным материалом, муляжи домашних 

и диких животных, овощей и фруктов, композиция «Деревня», 

искусственные деревья (ель). Картины «Времена года», 

«Домашние животные», «Дикие животные» 

Центр воды и песка Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, 

грабельки, формочки разных размеров, наборы 

животных) 

Центр патриотического 

воспитания 

наглядный материал: 

«Алтайский край», «Мой город Барнаул». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей (русские народные сказки, стихотворения и

 фольклорный материал). Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития, 

Картинки с предметами домашнего обихода, явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам. 

Театральный уголок Магнитный театр «Волк и семеро козлят», настольный театр 

«Морозко» 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, матрешки. 

Трафареты для рисования. 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, погремушки, колокольчики, 

бубны, маракасы, ксилофон, неваляшки,  магнитофон, 

аудиозаписи музыкальных произведений, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. 
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ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, физминуток, коврики массажные, мячи 

разных размеров, ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, 

корзины для инвентаря, кегли. 

 

3.3. Методическое обеспечение реализации Программы Перечень программ и 

технологий. 

Методические издания 

по всем входящим в 

реализуемые 

основные 

образовательные 

программы учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) в 

соответствии с 

учебным планом 

Образовательная область «Социально коммуникативное 

развитие» 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2 – 3 года). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

г. 

Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Вторая группа раннего возраста М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 г. 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников Для занятий с детьми 2-7 лет, – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду Для 

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

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 г. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018 

г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая 

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

Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Младшая группа – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 г. 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников 

3-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

В.И Петрова Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017 г. 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду Для 

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

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Средняя 

группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г. 

Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г. 

Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020 г. 
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Игры- занятия на прогулке с малышами. С. Теплюк. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2018г 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

О. А Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста, М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018 г. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020 г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятие по формированию 

элементарных математических представлений: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 г. 

О.А Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

Младшая группа – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018 г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017 г. 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром Для детей 3-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 г. 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений Средняя группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

О.А Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

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

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

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

2017 г. 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений Старшая группа– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

О.А Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

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

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 г. 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

О.А Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

Подготовительная группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

О.А Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

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

СИНТЕЗ,2017 г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

раннего возраста (2-3 года) М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 г. 

Хрестоматия для чтения 1-3 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Младшая группа 
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– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ., 2018 г. 

Хрестоматия для чтения 3-4 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа.-

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа.-

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

Хрестоматия для чтения 4-5 лет.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2018 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» старшая 

группа.-М: Мозайка-Синтез, 2018 г. 

Хрестоматия для чтения 5-6 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г.  

В.В. Гербова Развитие речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019. 

Хрестоматия для чтения 6-7 лет.- М.:МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 

2018 г. 
Программа «Обучение дошкольников грамоте». Варенцова Н.С. 

Пособие для педагогов. Для занятий с детьми с 3-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Младшая группа -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

.С.Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018 г. 

Л. В. Куцакова Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). – М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 

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

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала». Старшая группа Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 г. 

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

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

2018 г. 

Л. В. Куцакова Конструированию из строительного 

материала. Подготовительная к школе группе - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова Музыка (2 - 3 г.) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова Музыка (3-4 г.) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

М.Б.Зацепина, Музыка (4 - 5 лет.) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыка (5 - 6 лет.) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыка (6 - 7 лет.) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет. 

Конспекты занятий – М.: Мозаика – синтез, 2016. – 48 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с 
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детьми 2-3 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 г. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Л. И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г. 

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

сост. Э. Я. Степаненкова– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

Л. И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы 

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

2018 г. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

 

 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» воспитанниками 2-7 лет обеспечивается с использованием программ, 

технологий и методических пособий. 

Психолого-педагогическая работа по освоению воспитанниками образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в части «Музыкальная деятельность», 

обеспечивается с использованием программ, технологий и методических пособий. 

Для полного обеспечения реализации программных задач Программы методическим 

комплектом недостающие занятия необходимо самостоятельно доработать конспектами в 

соответствии с авторской системой. 

 

 

3.4. Организация режима пребывания воспитанников в образовательном учреждении 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Режим дня для воспитанников предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста воспитанников, а 

также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, даѐт возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого 

воспитанника. Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов действующих СанПиН. 

 

  



86 
 

Режим дня структурного подразделения детский сад «Капелька»  

(холодный период) 

Режимные моменты 

 

2-3г. 3-4г. 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, осмотр, игры, дежурство 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к занятиям 

Организованная детская деятельность 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, динамический час, 

игры 

Подготовка к полднику, полдник 

 

Игры, развлечения, спортивные досуги, 

труд,  худож. самостоятельная 

деятельность,  занятия. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход домой 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

9.30-10.00 

10.00-10.10 

10.10-11.30 

11.30-11.55 

11.55–12.30  

12.30–15.00  

15.00-15.15  

 

 

15.15–15.25  

 

15.25–16.15  

 

 

 

16.15-17.15 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

9.30-10.10 

10.10-10.20 

10.20-12.05 

12.05-12.20 

12.20–12.50 

12.50–15.00 

15.00–15.25  

 

 

15.25–15.40  

 

15.40–16.15  

 

 

 

16.15-17.15 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

9.30-10.20 

10.20-10.30 

10.30-12.15 

12.15-12.30 

12.30–13.00 

13.00–15.00 

15.00–15.25  

 

 

15.25–15.40  

 

15.40–16.15  

 

 

 

16.15-17.15 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.20-10.55 

10.55-11.05 

11.05-12.30 

12.30-12.40 

12.40–13.10 

13.10–15.00 

15.00–15.25  

 

 

15.25-15.40  

 

15.40-16.15  

 

 

 

16.15-17.15 

 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.20-11.10 

11.10-11.20 

11.20-12.40 

12.40-12.50 

12.50–13.10 

13.10–15.00 

15.00–15.25 

 

 

15.25-15.40 

 

15.40-16.15 

 

 

 

16.15-17.15 

 

Режим дня структурного подразделения детский сад «Капелька» 

(тёплый период) 

Режимные моменты 

 

2-3г. 3-4г. 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, осмотр, игры, дежурство 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры под руководством педагога, 

самостоятельная деятельность детей 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные, 

солнечные процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.50 

 

9.50-10.00 

10.00-11.30 

 

 

 

11.30-11.55 

 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.50 

 

9.50-10.00 

10.00-12.05 

 

 

 

12.05-12.20 

 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.50 

 

9.50-10.00 

10.00-12.15 

 

 

 

12.15-12.30 

 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.50 

 

9.50-10.00 

10.00-12.30 

 

 

 

12.30-12.40 

 

8.15-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.50 

 

9.50-10.00 

10.00-12.40 

 

 

 

12.40-12.50 
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Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к полднику, полдник 

 

Игры, развлечения, спортивные досуги, 

труд,  худож. самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход домой 

11.55-12.30 

12.30-15.30 

15.30-15.45 

 

 

15.45-16.00 

 

16.00-16.15 

 

 

 

16.15-17.15 

12.20-12.50 

12.50-15.30 

15.30-15.45 

 

 

15.45-16.00 

 

16.00-16.15 

 

 

 

16.15-17.15 

12.30-13.00 

13.00-15.30 

15.30-15.45 

 

 

15.45-16.00 

 

16.00-16.15 

 

 

 

16.15-17.15 

12.40-13.10 

13.10-15.30 

15.30-15.45 

 

 

15.45-16.00 

 

16.00-16.15 

 

 

 

16.15-17.15 

12.50-13.10 

13.10-15.30 

15.30-15.45 

 

 

15.45-16.00 

 

16.00-16.15 

 

 

 

16.15-17.15 

 

3.5. Режим, планирование образовательной деятельности (обязательная 

часть ООП «От рождения до школы») 

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».  

 

Режим образовательного процесса. 

Оптимальные условия для развития воспитанника – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и воспитанников и самостоятельная деятельность воспитанников) формы деятельности 

воспитанника. Деятельность в организованной образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей воспитанника, его интересы и склонности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для воспитанников дошкольного возраста составляет: 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах предусмотрена 

интеграция образовательных областей. 

 

В группе воспитанников 2-3 лет длительность организованной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимая недельная 

нагрузка (кол-во занятий) – 1 ч. 40 мин. (10). 

 

В группе воспитанников 3-4 лет длительность организованной образовательной 

деятельности – не более 15 минут. Третье физкультурное занятие проводится на улице, при 

благоприятных погодных условиях (во время прогулки, когда нет физкультурных и 

музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. (10). 

 

В группе воспитанников 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во время прогулки, когда нет 
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физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.) Максимально 

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10). 

 

В группе воспитанников 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – 25 минут. Третье физкультурное занятие проводится на 

улице, при благоприятных погодных условиях (во время прогулки, когда нет физкультурных 

и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) - 4 ч. 30 мин. (12). 

 

В группе воспитанников 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 30 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится на улице, при благоприятных погодных условиях (во время прогулки, когда нет 

физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.).  

Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) – 7ч.30 мин.  (15). 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 3 раз 

в неделю. Ее продолжительность составляет не более 30 минут в день. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, проводится в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности. 

 

Планирование деятельности по пятидневной неделе 

 

Образовательная 

деятельность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур, 

гимнастика после сна 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Взаимодействие педагога с воспитанниками в различных видах 

деятельности 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 
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Трудовая 

деятельность 

ежедневно 

Наблюдения ежедневно 

Игровая 

деятельность 

ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

 

Учебный план 

Базовый вид 

деятельности Количество занятий (нед./мес./год) 

Обязательная часть Программы 

 2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит 

ельная группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

ФЭМП 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Развитие речи 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Рисование* 1/4/36* 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка* 1/4/36* 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация - 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Обучение грамоте     1/4/36 

Итого 10/40/360 10/40/360 10/40/360 12/48/432 14/60/540 

* реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

(парциальная программа Колдиной Д.Н. «Лепка и рисование» для детей 2-3 лет) 

**  количество занятий в месяц может изменяться в зависимости от учебного календарного 

графика.  

 

Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, 

утверждается приказом директора до начала учебного года. Все изменения, вносимые ОУ в 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора ОУ и доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график 
Режим 

работы: 

 - в учебном году; 

- в летний 

оздоровительный 

период 

 

с 8.15 до 17.15 (9ч.) 

с 8.15 до 17.15 (9ч.) 

Продолжительност

ь учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Не менее 36 недель 

 
Продолжительност

ь учебной недели 

Учебная неделя - 5 дней (понедельник -пятница).  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

Продолжительност

ь каникулярного 

периода 

Зимние каникулы - с 01.01.2021 по 10.01.2021 

Летние каникулы - с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Выпуск детей в 

школу 

27.05.2021-28.05.2021 

Кол-во групп 2 разновозрастные группы: 

Смешанная ранняя группа 

Смешанная дошкольная группа 
 

Непосредственная образовательная деятельность 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

(6-7 лет) 

Начало и 

окончание ООД 

(примерное) 

1 занятие 

9.30-9.40 

2 занятие 

9.50-10.00 

1 занятие 

9.30-9.45 

2 занятие 

9.55-10.10 

1 занятие 

9.30-9.50 

2 занятие 

10.00-10.20 

1 занятие 

9.20-9.45 

2 занятие 

9.55-10.20 

3 занятие 

10.30-10.55 

1 занятие 

9.20-9.50 

2 занятие 

10.00-10.30 

3 занятие 

10.40-11.10 
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Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

1ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 4 ч. 30 мин. 7 ч. 00 мин 

Продолжитель-

ность ООД 

(в неделю) 

10 занятий 

Продолжите 

льность 

занятия - 

10 мин. 

10 занятий 

Продолжите 

льность 

занятия - 

15 мин. 

10 занятий 

Продолжите 

льность 

занятия - 

20 мин. 

12 занятий 

Продолжите 

льность 

занятия –  

25 мин. 

14 занятий 

 Продолжите 

льность 

занятия - 

30 мин. 

Перерывы между 

периодами ООД 

10 минут 

Организация 

физического 

воспитания 

2 ООД в 

помещении 

2 ООД в помещении + 1 ООД на улице продолжительностью 

согласно возрастным особенностям 

Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

2 раза в год 

Праздничные 

(выходные дни) 

День народного единства 

Новогодние праздники 

День защитника отечества 
Международный женский день 
праздник Весны и труда 
День Победы 
День России 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет: 

обеспечить каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Традиционные праздники 

и развлечения планируются ежегодно и отражаются в Годовом плане. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Цели и задачи: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать воспитанникам чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

воспитанников. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Цели и задачи: 

Развивать культурно-досуговую деятельность воспитанников по интересам. Обеспечивать 

каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Приобщать воспитанников к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Побуждать воспитанников заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 
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иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью педагога 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание воспитанников петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Цели и задачи: 

Поощрять желание воспитанников в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

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

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Развивать творческие способности каждого воспитанника. 

Побуждать воспитанников к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Цели и задачи: 

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Формировать у воспитанников представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов воспитанников 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.) 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения воспитанников разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  
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Цели и задачи: 

Приобщать воспитанников к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.) 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Расширять представления воспитанников о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать воспитанников к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Предоставлять воспитанникам возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам воспитанника. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы образовательного учреждения 

Образовательная программа МБОУ «Еландинская ООШ» структурного подразделения д/с 

«Капелька» (далее - Программа) сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями нормативами СанПиН; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 Устав МБОУ «Еландинская ООШ» 

Цель Программы - создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

разностороннее развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений 

(воспитанников, педагогов, родителей), индивидуализации и социализации дошкольников. 
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Программа обеспечивает развитие личности воспитанников дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие всех субъектов воспитательно- образовательного процесса.

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).

 Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней, преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования.

 Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное 

построение образовательного процесса: совместную деятельность педагогов и 

воспитанников, интеграцию разных видов деятельности и образовательного содержания.

 Создание условий для развития личностных качеств и компетенций воспитанников (в 

соответствии с содержанием образовательных областей), их психофизического развития в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями каждого воспитанника 

средствами развивающего обучения.

 Создание единой системы образования на основе системно- деятельностного подхода, 

обеспечивающего социально-нравственное развитие участников воспитательно-

образовательного процесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, и включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

воспитанника: 

 социально-коммуникативное развитие,

 познавательное развитие,

 речевое развитие,

 художественно-эстетическое развитие,

 физическое развитие.

Используемые программы 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП «От 

рождения до школы»);

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет представлена Программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

Образовательная область «Речевое развитие»:  
Программа «Обучение дошкольников грамоте». Варенцова Н.С. Пособие для педагогов. Для занятий 

с детьми с 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет. Конспекты занятий – М.: Мозаика – 

синтез, 2016. – 48 с. 

Срок освоения образовательной программы: 5 лет. Язык обучения - русский. 

Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 
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Режим работы образовательного учреждения: с 8:15 до 17.15, с 9-часовым режимом 

пребывания воспитанников. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Образовательная деятельность образовательного учреждения строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Образовательное учреждение могут 

посещать воспитанники от 2 до 7 лет в группы общеразвивающей направленности. 

Возможно посещение д/с в режиме кратковременного пребывания.  

Подробная информация о контингенте воспитанников представлена в рабочих программах 

воспитателей в каждой возрастной группе. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, особенности развития воспитанников с ОВЗ, также представлены 

планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям в соответствии 

с возрастом воспитанников. 

Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития воспитанника по образовательным областям. Также 

содержательный раздел описывает вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

 воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит 

материалы по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности 

организации развивающей предметно-игровой среды и материально-технического 

обеспечения. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание воспитанником всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования); 

 содействие и сотрудничество воспитанников и педагогов, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы воспитанников в различных  видах деятельности;

 сотрудничество образовательной организации с семьёй;

 приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий воспитанника в 

различных видах деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

 учёт этнокультурной ситуации развития воспитанников.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и образовательной организации заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка;

 информационная открытость образовательного учреждения для 

родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 ответственность родителей и педагогов.
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Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни образовательной организации. 

Основные задачи взаимодействия образовательной организации с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в образовательной 

организации и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в образовательной 

организации и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения воспитанников 

и о возможностях образовательной организации и семьи в решении данных задач;

 создание в образовательной организации 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 педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатом работы образовательной организации на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательной организации;

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательной организации, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие воспитанника;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
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