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1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Ведущей целью Программы является  – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает  

разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует  реализации  права  детей  

дошкольного  возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с  

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в  

целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Для достижения целей Программы определен следующий ряд задач:  

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий; 

 совершенствование деятельности по охране и укреплению здоровья детей через организацию 

эффективной профилактико-оздоровительной работы, обеспечение  психического и 

эмоционального благополучия дошкольников,  формирование у родителей  ответственности за   

здоровье ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, обеспечивающей  их становление в качестве общительных, добрых, 

любознательных, инициативных, стремящихся к самостоятельности и творчеству людей; 

 повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса через максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности и  их интеграцию, повышение 

уровня изобразительных умений и навыков, развитие интереса к изобразительной 

деятельности; 

 содействие творческой организации  воспитательно-образовательного процесса, 

вариативности использования образовательного материала для  развития творческих 

способностей и задатков каждого  ребенка в соответствии с его интересами и наклонностями; 

 обеспечение единства  подходов к воспитанию детей в условиях партнерства и 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,  

отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Методологическими основаниями Программы выступают положения (принципы) 

дошкольной педагогики: 

- Зона ближайшего развития 

Процессы   обучения  создают зоны ближайшего развития ребенка и, тем самым, «ведут» за 

собой его развитие, «…продвигая его дальше и вызывая в нем новообразования»;  обучение 

должно «ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития»; 

психическое развитие ребенка происходит путем присвоения исторически выработанных форм и 

способов деятельности (Л. С. Выготский); 

-  Принцип культуросообразности 
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Воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знаний своей родины, 

ее природы, географии, истории и культуры. Данный принцип ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала – его воспитательная ценность. (К.Д. Ушинский); 

- Деятельностный подход 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. (А.Н. Леонтьев); 

- Периодизация развития. 

Учет возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. (Д.Б. Эльконин); 

- Амплификация детского развития 

Обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. (А.В. Запорожец) 

- Развивающее обучение 

 Обучение необходимо сделать развивающим, то есть направленным не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения (В. В. Давыдов).  

- Пространство детской реализации 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. (Н.Е. Веракса). 

  Программа строится на принципах: 

Опираясь  на  вышеперечисленные  научные  концепции,  Программа реализует следующие 

основные принципы и положения: 

 всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности ребенка; 

 принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

 принципы  научной  обоснованности  и  практической применимости —соответствует 

основным положениям возрастной психологии  и  дошкольной  педагогики; 

 принципы полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединение процессов обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  на  

основе  традиционных  российских  духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 принципы позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой; 

 принцип  индивидуализации  дошкольного  образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

 личностно-ориентированное  взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

 учет  региональной  специфики и  варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 эффективное взаимодействие  с  семьями воспитанников; 

 сетевое взаимодействия с сообществом г. Ангарска. 

 

1.1.3. К значимым характеристикам разработки и реализации Программы относятся: 
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Основная образовательная программа МАДОУ детского сада №67 «Радужный мир»  (далее 

Программа)  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.09.2020 года №28. 

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 67 «Радужный мир» №  12  от «_09_» января  2019 года; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана « 18 » января 2019 г., серия 

38ЛО1 , № 0004330, регистрационный номер 10539 Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, срок действия лицензии – бессрочно; 

Программа спроектирована с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении Инновационной 

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

Т.С.Комарововой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

Основная образовательная программа МАДОУ детского сада №67 «Радужный мир» 

реализуется  на государственном языке РФ -  на  русском языке  (273-ФЗ ч.3. ст.14). 

Режим функционирования ДО: 

ДОУ  функционирует  в  режиме  12-часового  пребывания  воспитанников  в  период  с 7.00 –  

19.00 при 5-дневной рабочей недели.  Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДО.  

Образовательный  процесс  осуществляется  по  двум  режимам  в  каждой  возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года.  

Образовательный  процесс  в  Учреждении  осуществляют  заведующий,  2 старших 

воспитателя, 20 воспитателей  и  4  узких специалистов:  учитель-логопед,  2  музыкальных  

руководителя, инструктор по физической культуре.  

Медицинское сопровождение осуществляет врач-педиатр и медицинская сестра. 

Общие сведения о программе: 

Данная Программа учитывает  потребности  детского контингента МАДОУ №67, которые 

определены с учетом ФГОС ДО  и заказа родителей на приоритет  в художественно-эстетическом  

развитии. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Программой  в рамках выполнения ФГОС ДО  для реализации обязательной части отводится  

60 процентов от общего нормативного времени  на освоение образовательной  программы 

дошкольного образования. В условиях МАДОУ №67 за основу взята   Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020г.,  предполагающая интегрированное  обеспечение  

разностороннего развития дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

в рамках основных образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  Программы,  согласуется  с 

целевыми и ценностными ориентирами в сфере дошкольного образования Российской Федерации, 

являющимися обязательными составляющими реализации всех основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования.   Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений  Программы,  рассчитана в пределах 40 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого в МАДОУ №67 на освоение основной образовательной  программы дошкольного 

образования.  Ее направленность -  выполнение  социального заказа  родителей на 

образовательные услуги через реализацию по основным образовательным областям 

соответствующих программ:  

- по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  Каплунова И, 

Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019; 

- по образовательной области «Познавательное развитие»: Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Структура основной образовательной программы  МАДОУ № 67  г. Ангарска с 

приоритетным направлением художественно-эстетического развития воспитанников 

включает в себя три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная  периодизация  контингента  воспитанников  определяет  группы  раннего  

возраста,  младшего,  среднего,  старшего  возрастов  и  подготовительной  к  школе  группы.  

Реализация  Программы возможна также в разновозрастных дошкольных группах  (по запросу 

родителей). 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками организации строится с учетом возрастных  

особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста,  который  необходим  для правильной  

организации  осуществления  образовательного  процесса,  как  в  условиях  семьи, так и в 

условиях дошкольной образовательной организации. 

В  структурных  подразделениях  функционирует  группа  компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Возраст 

воспитанников 
Характеристики возрастных  особенностей развития детей 

Ранний возраст 

1-2 лет На  втором  году  жизни  интенсивно  формируются  движения.  До  полутора  

лет  дети часто  падают  при  ходьбе,  не  могут  вовремя  остановиться,  обойти  

препятствие,  долго выполнять  однотипные  движения.  Постепенно  

совершенствуется  ходьба,  исчезает шаркающая походка, в подвижных играх  и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. 

В  начале  второго  года  дети  много  лазают:  взбираются  на  горку,  на  

диванчики, позже  – приставным  шагом  на  шведскую  стенку;  дети 
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перелезают через  бревно,  подлезают под  скамейку,  пролезают  через  обруч.  

После полутора  лет  развиваются  подражательные движения (мишке, зайчику), 

дети координируют свои движения и действия друг с другом в играх, плясках. 

Дети  после  показа  взрослого  в  состоянии  освоить  действия  с  

разнообразными игрушками:  разборными  (пирамиды,  матрёшки  и  др.),  

строительным  материалом, сюжетными игрушками. Постепенно дети доводят 

действия до результата самостоятельно. 

Дети начинают переносить  разученное действие с одной игрушкой на другие, 

активно ищут предмет,  необходимый  для  завершения  действия;  могут  

воспроизводить  подряд  2-3 действия, хотя порой допускают нарушение 

последовательности действий. На втором году жизни из отдельных элементов 

складываются элементы, основа деятельности: предметная - с сенсорным 

уклоном, конструктивная и отобразительная сюжетно-ролевая игра. 

Второй  год  жизни  –  период  интенсивного  формирования  речи.  При  этом  

понимание  речи окружающих  по-прежнему  опережает  умение  говорить.  

Дети  усваивают,  что  одно  и  то  же действие  может  относиться  к  разным  

предметам  (надень  шапку,  колечки  на  пирамидку  и др.),  начинает  

формироваться  способность  к  обобщению,  дети  способны  уже  поддержать  

диалог-воспоминание  со  взрослым  о  недавних  событиях  (Куда  ходили?  

Кого  видели?).  

Активный словарь развивается неравномерно, к полутора годам составляет 20-

30 слов, после 1г.8мес. происходит скачок, в нём много глаголов, 

существительных, встречаются простые прилагательные, наречия,  предлоги. К 2 

годам словарь составляет 200-300 слов. Постепенно упрощённые слова 

заменяются обычными, которые напоминают контур слов.   

К  1г.6  мес.  появляются  двухсловные  предложения,  к  2  годам  –  трёх-  и  

четырёхсловные. 

Ребёнок  полутора  лет  активно  обращается  с  вопросами  к  взрослому,  

усваивает  имена близких взрослых и детей, некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). 

Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметной  деятельности  и  

самообслуживании  (ест  любую  пищу,  умывается,  моет  руки,  приобретает  

навыки опрятности). 

Расширяется  ориентировка  в  ближайшем  окружающем  (в  квартире,  в  

группе), ребёнок  выполняет  простые  поручения,  соблюдает  элементарные  

правила  поведения.  

Общение  со  взрослым  носит  деловой,  объектно-направленный  характер,  

речь  становится средством общения со взрослым. 

Развивается  тип  эмоционального  общения  со  сверстниками,  при  помощи  

взрослого они играют в прятки, догонялки, но возможны импульсивные 

проявления агрессии (часто из-за игрушки). Под руководством взрослого дети к 

2 годам уже способны играть, действовать рядом. 

2-3 года На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  

развиваться предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребёнка  и  

взрослого, совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы  

произвольного  поведения,  игры, наглядно-действенное мышление. 

Развиваются  орудийные  и  соотносящие  действия.  Модель  действия  

взрослого выступает в качестве образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В  понимании  речи  слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное значение.  Ребёнок  понимает  не  только  инструкцию,  но  и  

рассказ  взрослых.  К  трём  годам осваивают  основные  грамматические  
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структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  

используют практически все части речи.  Активный словарь достигает 1000-1500 

слов. Речь становится средством общения со сверстниками. 

У  детей формируются  новые виды  деятельности: игра, рисование,  

конструирование. 

Игра  носит  процессуальный  характер,  дети  отображают  действия  с  

предметами, приближенными  к  реальности.  В  середине  3  г.ж.  появляются  

действия  с  предметами-заместителями. 

В  изобразительной  деятельности  ребёнок  способен  сформулировать  

намерение изобразить какой-либо предмет, характерно изображение человека в 

виде головонога. 

Совершенствуются  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  ребёнок  в  

состоянии выполнить  ряд  заданий:  осуществить  выбор  из  2-3  предметов  по  

форме,  цвету,  величине; различать мелодии; петь. 

К  3  годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  их  

с искажением. 

Характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с именем и полом. 

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  У  ребёнка  формируется  

образ  Я, ребёнок  осознаёт  себя  как  отдельного  человека,  отличного  от  

взрослого.  Кризис  может длиться  от  нескольких  месяцев  до  2-х  лет  и  

сопровождаться  негативизмом,  упрямством, нарушением общения со 

взрослым. 

Дошкольный возраст 

3-4 года В возрасте  3–4  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  

круга.  Его  общение  становится  внеситуативным.  

Игра становится  ведущим видом деятельности. Главной особенностью игры 

является ее условность. Основным содержанием игры являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность  игры  небольшая: одной-две роли и простыми, 

неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная  деятельность ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

Развивается перцептивная деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  

—  индивидуальных  единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия.  

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут 

запомнить  3–4  слова  и  5–6  названий  предметов.  К  концу  младшего 

дошкольного  возраста  они  способны  запомнить  значительные  отрывки  

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
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целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты вы-ступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей  ярко  проявляются  в  игровой деятельности.  

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные  

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение  

ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает  

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

4-5 лет В игровой деятельности детей появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться ради смысла игры. Происходит  разделение  игровых  и  реальных  

взаимодействий детей. 

Развивается  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной  деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах  

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать  

простые  схематизированные  изображения  для  решения  несложных  задач.  
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Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  

как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность  в течение  15–20  минут.  Он  способен  

удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий  несложное  

условие. 

Улучшается произношение звуков и  дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Интерес  вызывают  ритмическая  структура  речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении  

с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность.  

 

5-6 лет Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  

позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых. Наблюдается  

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  

«центр»  и  «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч  

рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию, обычно  

рисунки  представляют  собой схематичные  изображения  различных  объектов,  

но  могут  отличаться оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  

статичные и  динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  

характер. Изображение человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
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основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от  природного  материала  к  

художественному  образу; 2) от художественного образа к природному 

материалу. 

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  

строения  предметов;  систематизируются  представления  детей.  

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают  величину  объектов, легко  выстраивают  в  ряд —  по  

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

мышление.  Дети  способны  не только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться  операции логического  сложения  

(объединения)  и  умножения  (пересечения)  классов.   

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы  

их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение  будет  активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения  

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

6 – 8 лет В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство  

усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять  

свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение  роли  акцентируется  

не только  самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые  
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детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее. Рисунки  

приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты. 

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,  

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

У дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К  подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени  

осваивают  конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  

владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек;  

не  только  анализируют  основные  конструктивные  особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми  им  

объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  

Они достаточно точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее  

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В  этом  возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей  

и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении  

со старшей группой 

Внимание  дошкольников становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

У детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
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успешно учиться в школе. 

 

Характеристики особенностей развития воспитанников с особыми  

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

5 - 8 лет Воспитанники  с  особыми  возможностями  здоровья  (с  тяжелыми  

нарушениями речи) зачисляются в группу компенсирующей направленности. 

Зачислению  в  группу  (подгруппу)  компенсирующей  направленности  для  

детей  с тяжелыми  нарушениями  речи  подлежат  воспитанники  с  общим  

недоразвитием  речи  при первично сохранном интеллекте и нормальном слухе. 

При данной речевой аномалии у детей страдает  формирование  всех  

компонентов  речевой  системы:  словаря,  грамматического строя, 

звукопроизношения. Характерным является системное нарушение как 

смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Типичным,  в  картине  общего  недоразвития  речи  у  таких  детей,  является  

позднее появление  речи,  ограниченный  словарный  запас,  выраженный  

аграмматизм,  а  также недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Уровень развития речи соответствует второму и третьему уровням 

речевого развития по Р.Е. Левиной. 

Неполноценная  речевая  деятельность  в  ряде  случаев  накладывает  отпечаток  

на формирование  сенсорной,  интеллектуальной  и  аффективно-волевой  сферы.  

Для  этих дошкольников  характерен  пониженный  уровень  развития  основных  

свойств  внимания (недостаточная  его  устойчивость,  трудности  включения,  

распределения  и  переключения внимания). 

При  относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  детей  

заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их  

психического развития  обусловливает  специфические  особенности  их  

мышления.  Обладая  в  целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту,  дети  отстают  в  

развитии  словесно  –  логического  мышления,  без  специального 

обучения  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением,  

обобщением.  Для некоторых детей характерна ригидность мышления. 

Кроме  указанных  недостатков  речи,  характерным  для  всех  старших  

дошкольников, обучающихся в логопедических группах, является 

неустойчивость внимания, отвлекаемость;  

они  хуже,  чем  нормально  говорящие  дети  запоминают  речевой  материал,  с  

большим количеством  ошибок  выполняют  любые  задания,  связанные  с  

активной  речевой деятельностью. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 8 лет).  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития 

 

 

 

 

1.2.1 Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

К трем годам ребенок: 

–  Активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

–  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

– Стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к 

сверстникам; 

– Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

– Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

– В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 

– Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

– Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– Любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

– Охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 

(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

– С удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 
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новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях); 

– Знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях; 

имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

водитель). 

 

4 года 

О.О. «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

– Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий;  взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, соблюдать элементарные правила в  совместных играх. 

– Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими  предметами, игрушками. 

– Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания 

– Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

– Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

– Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

– Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду 

– Помочь накрыть стол к обеду. 

–     Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

О.О. «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

– Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

– Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

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

– Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

– Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы.  

– Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

– Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди -  сзади, слева - справа, на, над — 

под, верхняя - нижняя (полоска). 

– Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «День», «Ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность 

– Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

– Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

– Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

– Сооружать постройки по собственному замыслу. 

– Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением 

– Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

– Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

– Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 

словом. 

Ознакомление с миром природы 

–  Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять называть 

состояние погоды. 
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– Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

– Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды). 

– Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

– Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

насекомые). 

– Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром 

– Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

– Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

О.О. «Речевое развитие» 

Развитие речи 

– Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

– Понимать и использовать слова, обозначающие части суток. 

– Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

– Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

– Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе 

– Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и отвечать на вопросы 

воспитателя. 

– Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

– Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

– Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

– Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

 

– Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные).    

– Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

– Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

– Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

– Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

– Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

Лепка.  

– Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

– Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки.  

Аппликация  

– Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу).  

– Украшать узорами заготовки разной формы.  

– Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу.  

– Аккуратно использовать материалы. 
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Театрализованная деятельность 

– Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

– Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

– Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

О.О. «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

– Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить 

зубы). 

– Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическое развитие 

– Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

–  Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

– Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает  рот после еды). 

– Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

– Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

– Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

5 лет 

 

О.О. «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

– Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

– Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец - 

покупатель), вести ролевые диалоги. 

– Менять роли в процессе игры. 

– Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

– Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания 

– Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

– Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в  порядок. 

– Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду 

– Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

– Выполнять обязанности дежурного. 

– Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

О.О. «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

– Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего? 

– Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

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

предметов больше - меньше, равное количество. 

– Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. п.). 

– Сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше —ниже, длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 
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– Различать и называть геометрические фигуры (крут, квадрат, треугольник шар, куб); знать 

их характерные отличия. 

– Определить положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху - внизу, 

вперед-назад, слева – справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз. 

Конструктивно-модельная деятельность 

– Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

– Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

– Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

– Конструировать по собственному замыслу. 

– При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

– Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. 

– Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на улице; 

объяснить их назначение. 

– Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, 

дерево и пр.). 

– Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы их по различным свойствам и признакам. 

– Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 

– Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы 

– Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние 

погоды. 

– Называть времена года в правильной последовательности. 

– Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

– Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли 

– Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 

основные части растений. 

– Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

– Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

– Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

– Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

– Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам (дикие – домашние животные, садовые - лесные растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

– Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения 

о том, что они делают, какие используют инструменты.      

– Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, 

артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

О.О. «Речевое развитие» 

Развитие речи 

– При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при  

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

– Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 



 

 20 

– Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова поанологии со 

знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

– Понимать и употреблять в своей речи, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый). 

– Выделять первый звук в слове. 

– Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картинке. 

Приобщение к художественной литературе 

– Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

– Различать жанры литературных произведений. 

– Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2 – 3 стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 

– 3 загадки. 

– Называть 2 – 3 авторов и 2 – 3 иллюстраторов детских книг. 

– Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

– Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

– Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.).  

– Различать основные жанры и виды искусств.  

– Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства.  

– Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической 

деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности.  

– Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

– Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.  

– Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

– Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка.  

– Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

– Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

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

закруглять углы. 

– Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

– Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Театрализованная деятельность 

– Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

– В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 

драматизации), принимать на себя роль, используя  выразительные художественные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

– В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

– Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

– Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 
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О.О. «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

– Элементарные навыки соблюдения правил гигиены. 

– Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

– Элементарные правила приема пищи. 

– Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

– Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

– Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическое развитие 

– Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать   элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены.          

– Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

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

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

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные  привычки. 

 

6 лет 

 

О.О. «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

– Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре подчиняться правилам 

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 

объяснять правила игры сверстникам. 

– Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

– Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

– В дидактических играх оценивать свои возможности и без обид воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания 

– Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые   вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами. 

– Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду 

– Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

– Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

– Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

– Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 

выполнении различных  видов труда и на занятиях творчеством. 

– Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества  сверстников. 

О.О. «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

– Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

– Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечать на вопросы:   «Сколько?», «Который по счету?». 

– Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 
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– Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

– Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

– Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

– Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

– Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди – сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.). 

– Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

– Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

– Называть текущий день недели. 

Конструктивно-модельная деятельность 

– Конструировать по собственному замыслу. 

– Анализировать образец постройки. 

– Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

– Создавать постройки по рисунку, схеме. 

– Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. 

– Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

– Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

– Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

– Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 

пример предметов,  которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы 

– Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных 

явлений на жизнь на Земле. 

– Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно- следственные 

связи.          

– Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям. 

– Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты.          

– Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

– Иметь представления о пользе растений для человека и животных. 

– Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать:  

– млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, 

паукообразные,  ракообразные.  

– Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких 

сородичей» домашних животных.  

– Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 
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– Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием  (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе. 

Ознакомление с социальным миром. 

– Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

– Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

– Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни труде людей. 

– Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

– Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

– Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

О.О. «Речевое развитие» 

Развитие речи 

– Использовать в речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличаются от ролевой речи. 

– Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

– Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

– Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением. 

– Определять место звука в слове. 

– Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

– Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

– Иметь достаточно богатый словарный запас. 

– Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

– Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказать небольшие литературные 

произведения. 

– Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Приобщение к художественной литературе 

– Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

– Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

– Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 

текста. 

– Выучить небольшое стихотворение. 

– Знать 2 – 3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые 

строчки), 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки. 

– Назвать жанр произведения. 

– Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

– Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

– Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

– Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству.  
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– Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).  

– Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

– Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению): сюжетные изображения.  

– Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

– Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

– Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

Лепка.  

– Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки.  

– Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация.  

– Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.).  

Театрализованная деятельность 

– После просмотра спектакля оценивать игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

– Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

– Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

О.О. «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

– Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

– Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

– Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

– Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическое развитие 

– Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

– Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

– Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

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

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

– Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

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

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

(расстояние 6м). Владеть школой мяча. 

– Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

– Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходить на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 
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– Кататься на самокате. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

– Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

– Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

– Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).   

 

7 (8) лет 

 

О.О. «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

– Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

– В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

– В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

– Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания 

– Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

– Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

– Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

– Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

– Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Приобщение к труду 

– Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

– Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

– Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

– Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

– Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

О.О. «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

– Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

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

– Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

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

– Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

– Называть числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

– Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 
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– Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

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

– Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

– Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

– Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

– Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

– Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер.    

– Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).        

– Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

– Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольник (треугольники, 

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

– Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

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

объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

– Определять временные отношения (день - неделя – месяц); время по часам с точностью до 

1 часа. 

– Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность 

– Воплотить в постройке собственный замысел. 

– Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

– Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

– Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

– Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. 

– Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

– Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

– Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы. 

– Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

– Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. 

– Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли.       

– Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности.      

– Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т.п.). 

– Уметь называть характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.           

– Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе 

моря и континенты. 

– Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна,  пустыня), холодные).          
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– Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах).      

– Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

– Понимать, что грибы - это не растение, а отдельное царство живой природы. 

– Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления 

о разнообразии  отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры.            

– Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

– Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (на  некоторых примерах).            

– Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.            

– Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

– Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. 

– Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость.     

– Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров.          

– Понимать, что Земля наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать 

некоторые государства (название, флаг, столица). 

– Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов  мира. 

О.О. «Речевое развитие» 
Развитие речи 

– Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

– Способны изменять стиль общения с взрослыми или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

– Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

– Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

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

действия. 

– Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

– Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

– Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе 

– Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

– Различать жанры литературных произведений. 

– Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2 – 3 стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 

– 3 загадки. 

– Называть 2 – 3 авторов и 2 – 3 иллюстраторов детских книг. 

– Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 
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– Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения.  

– Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и  народное искусство.  

– Называть основные выразительные средства произведений искусства.  

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

– Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

– Использовать разные материалы и способы создания изображений.  

– Воплощать в рисунке собственный замысел.  

Лепка.  

– Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений,  

– Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

– Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

– Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания.  

– Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

Театрализованная деятельность 

– Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и 

оформление  постановки. 

– В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

– Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 

в театре. 

– Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.). 

О.О. «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

– Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать    элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены.           

– Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

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

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

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическое развитие 

– Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

– Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.          

– Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений,  попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

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

цель.         Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

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

– Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

– Следить за правильной осанкой. 
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– Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

– Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

Планируемые результаты в обязательной части Программы на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

Мотивационные образовательные результаты. 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы: 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

 Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты. 

Знания, умения, навыки: 

 Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

   Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

 Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 

 Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

 Хорошее владение устной речью сформированность предпосылок грамотности. 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивные способности: 

  Любознательность. 

  Развитое воображение. 

  Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

  Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

  Умение искать и выделять необходимую информацию. 

  Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

  Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

  Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 
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  Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Универсальные образовательные результаты. 

Коммуникативные способности: 

 Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

  Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 

  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми. 

  Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Универсальные образовательные результаты. 

Регуляторные способности: 

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

  Прогнозирование. 

  Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

  Самоконтроль и коррекция. 

 

Планируемые результаты  для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(тяжелыми  нарушениями  речи)  представлены  в  Адаптированной  основной 

образовательной  программы  дошкольного  образования  детей  с  тяжелыми нарушениями 

речи МАДОУ № 67. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»   

Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019г. 

 

3 года 

Основной параметр – проявление активности. 

Движение: 

 Двигается с детьми; 

 Принимает участие в играх, плясках. 

Чувство ритма: 

 Хлопает в ладоши; 

 Принимает участие в дидактических играх; 

 Самостоятельно берет музыкальные инструменты из рук воспитателя, пытается на них 

играть. 

Подпевание: 

 Принимает участие. 

 

4 года 

Движение: 

 Принимает участие в играх, плясках. 

 Ритмично двигается. 

Подпевание 

 Принимает участие. 

Чувство ритма: 
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 Хлопает в ладоши. 

 Принимает участие в дидактических играх. 

 Узнаёт некоторые музыкальные инструменты, ритмично на них играет.  

Слушание музыки: 

 Узнаёт музыкальные инструменты. 

 Подбирает к ним игрушку или картинку. 

 

5 лет 

Движение: 

 Двигается ритмично. 

 Чувствует окончание и начало музыки. 

 Умеет проявлять фантазию. 

 Выполняет движения эмоционально и выразительно. 

Чувство ритма: 

 Активно принимает участие в играх. 

 Ритмично хлопает в ладоши. 

 Ритмично играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки: 

 Различает жанры. 

 Определяет характер музыки (темп, динамику, тембр). 

 Эмоционально откликается на музыку. 

Пение 

 Эмоционально исполняет песни. 

 Активно подпевает и поёт. 

 Узнаёт песню по любому фрагменту. 

 

6 лет 

Движение: 

 Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

 Проявляет творчество (придумывает свои движения). 

Чувство ритма: 

 Правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы. 

 Умеет составлять ритмические формулы, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки: 

 Эмоционально воспринимает музыку (выражает своё отношение словами). 

 Проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения. 

 Различает двухчастную форму. 

 Различает трёхчастную форму. 

 Отображает своё отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

 Способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

 

 

     7 (8) лет 

Движение: 

 Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

 Проявляет творчество; 

 Выполняет движения эмоционально; 

 Ориентируется в пространстве; 

 Выражает желание выступать самостоятельно. 
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Чувство ритма: 

 Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

 Умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

 Умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: 

 Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

 Проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

 Различает двухчастную форму; 

  Различает трехчастную форму; 

 Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

 Способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

 Проявляет желание музицировать. 

Пение: 

 Эмоционально исполняет песни; 

 Способен инсценировать песню; 

 Проявляет желание солировать; 

 Узнает песни по любому фрагменту; 

 Имеет любимые песни. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

 

3 года 

   Имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности; 

  Правильно пользуется предметами личной гигиены, совершает процессы умывания и 

мытья рук при небольшой помощи взрослого; 

  Пытается самостоятельно одеваться и раздеваться, владеет простейшими навыками 

поведения во время еды; 

 Понимает, как нужно себя вести в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы при 

спуске и подъеме) и при напоминании выполняет эти правила; 

  Старается выполнять общепринятые правила в детском саду, отрицательно реагирует на 

явное нарушение правил; 

 Бережно относится к природе (не топчет растения, не пытается раздавить жуков, а 

стремится их рассмотреть, понаблюдать за ними); проявляет желание заботиться об 

объектах живой природы. 

 

4 года 

– Имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. 

– Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок), совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной помощи 

взрослого. 

– Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

– Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы при 

спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при напоминании 

выполняет эти правила. 
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– Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное     нарушение правил; пытается управлять своим поведением: 

соотносит свои действия с правилами игры. 

– Бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается раздавить 

жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии, 

понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет  желание заботиться об объектах живой 

природы (животных, птицах зимой). 

 

5 лет 

 

– Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

– При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и 

проявляет осторожность в обращении с ними. 

– Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может 

охарактеризовать свое самочувствие. 

– Выполняет основные гигиенические процедуры, часть из них — самостоятельно и без 

напоминаний со стороны взрослых. 

– Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений,  

соответствующий возрастно-половым нормативам; 

– Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие. 

– Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно 

реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

– Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

– Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

– Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам зимой, 

покормить животное в уголке природы детского сада, полить растение. 

– Знает некоторые правила поведения в природе; начинает осознавать, что от его действий 

могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу за 

растениями, обращает внимание на то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не 

бросает мусор на землю и т.п. 

 

6 лет 

 

– Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском саду, в 

общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать основные 

правила личной безопасности. 

– Имеет представления о здоровом образе жизни, начинает понимать ценность жизни и 

здоровья. 

– Самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры. 

– Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о них, а 

затем уже начинать пользоваться. 

– Умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания; может 

охарактеризовать свое самочувствие. 

– Может оценить поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится 

к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

– Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь. 
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– Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия 

при сотрудничестве, роли в игре, стремится  конструктивно и комфортно (с помощью 

речи) решать спорные ситуации. 

– Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех или иных условий. 

– Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный 

настрой; знает и пытается использовать различные способы преодоления затруднения. 

– Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам. 

– Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной деятельности.  

– Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов. 

 

7(8) лет 

 

 Имеет представления о разных видах безопасности: витальной, социальной, 

экологической, дорожной, пожарной, информационной; получил начальные 

представления о безопасности личности, общества и государства; имеет первичные 

представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему. 

  Способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. 

  Старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в природе, 

во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями. 

  Активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие поступки 

в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а 

что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий. 

  Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

  Может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о не-

которых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

  Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; 

  Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается 

и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). 

  Выполняет правила культуры еды. 

  Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам; 

  Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 

правила. 

  Знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона 

вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или 

недомогания. 
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  Оказывает элементарную помощь себе и другому. 

  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в «открытии» 

новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний;  

  Знает различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), 

пытается их использовать. 

  Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 

  Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения; способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

  Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

 

1.2.3. Внутренняя система оценки качества дошкольного образования 

 

Цель  –  анализ  исполнения  законодательства  в  области  образования  и  качественная  

оценка  образовательной  деятельности,  условий  развивающей  среды  ДОУ  для 

определения факторов  и  своевременное  выявление  изменений,  влияющих  на  качество  

дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии дошкольного 

образования в ДОУ; 

2. Предоставление  всем  участникам  образовательного  процесса  и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

3. Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.  

Реализация внутренней  системы качества образования осуществляется в течение года с 

использованием методов наблюдения, опроса, анкетирования и др. 

Данные,  полученные  в  результате  мониторинговых  исследований  и  контрольных 

мероприятий, отражаются в отчете о результатах самообследования. 

Внутренний мониторинг качества дошкольного образования включает: 

−  оценку удовлетворенности родителей качеством образования; 

−  анализ  кадрового  обеспечение  образовательного  процесса: укомплектованность  

кадрами;  динамика  профессионального  роста  (повышение  квалификации, 

образовательного и профессионального уровня педагогов); 

−  диагностика эффективности образовательного процесса;   

−  анализ состояния здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей); 

В  самоанализе  принимают  участие  все  участники  образовательных  отношений:  

администрация, педагоги, родители. С помощью самоанализа выявляются сильные и слабые 

стороны в работе детского сада, а сам инструментарий позволяет решить задачу рефлексии 

педагогами ДОУ собственной деятельности. 

Оценка носит не контрольно-надзорную функцию, а является предметом обсуждения, 

консультаций и основой для дальнейшего развития объектов оценивания.  

Диагностика эффективности образовательного процесса. 



 

 36 

Результаты  мониторинга  согласно  разделу  IV.  ФГОС  ДО  используются  только  для 

оптимизации  образовательной  работы  с  группой  дошкольников  и  для  решения  задач 

индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностями). 

Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной работы с ними. 

При  анализе  полученных  результатов  педагог  сопоставляет  только  индивидуальные 

достижения  конкретного  воспитанника,  его  отдельно  взятую  динамику,  не  сравнивая 

результаты детей между собой. 
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2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Образовательный  процесс  в  Учреждении  осуществляется  в  соответствии с Инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020г.,   

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и способности детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,  представляющие  

определенные  направления  развития  и  образования  детей (далее – образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Физическое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

соответствии с п.2.12. ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую программу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено формирование первичных ценностных 

представлений, на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), образовательная деятельность с детьми 5–6 

лет приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
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Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

определено с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов на основе парциальных 

программ:  

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 
Учебно-методический комплект:  

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука: учебно-методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг: учебно-методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления: учебно-методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Мир без опасности». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2018 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения:  учебно-

методическое пособие для реализации образовательной программы «Мир без опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья:  учебно-методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. 

 

2. Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019; 
 

Учебно-методический комплект: 

 Каплунова И, Новоскольцева И. Сборник «Ясельки», Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2CD). – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2019.  

 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. (2CD). Младшая группа. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 

2020.  

 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. (2CD). Средняя группа. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 

2020.  

 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. (3CD). Старшая группа. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 

2019.  

 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. (3CD). Подготовительная группа. – СПб.: Композитор. Санкт-

Петербург, 2019.  

 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением. (2CD). Подготовительная 

группа. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2019.  
 

 

 

2.1.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

 

Вариативная тактика педагогической деятельности определяется сочетанием различных 

форм образовательной деятельности с детьми; разнообразием видов и форм детской деятельности 

социализирующей, индивидуализирующей и рефлексирующей направленности; различными 
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формами и ситуациями общения и взаимодействия ребёнка с взрослым, сверстником, сочетанием 

совместной деятельности взрослого с ребёнком и самостоятельной деятельности детей; 

сочетанием методов и приёмов педагогической деятельности. 

Культурные практики как «специально моделируемые взрослыми развивающие ситуации» 

рассматриваются в основной образовательной программе как разнообразие видов 

самостоятельной детской деятельности, опыта и поведения, основу которых составляют 

перспективные и текущие интересы ребёнка. 

К культурным практикам относят разные виды и формы организации детской деятельности, 

связанные с содержанием бытия ребёнка на основе событий, происходящих в его жизни: 

совместные игры, проектную и исследовательскую деятельность, творческие мастерские, 

трудовую деятельность (коллективная, индивидуальная), детские досуги и пр. В этих практиках-

пробах ребёнок сам овладевает интересной для него информацией в соответствии с собственными 

мотивами и индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности. 

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в детском саду и условно делится на 

три аспекта: 

 Непосредственно образовательная деятельность; 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

Формы непосредственно 

образовательной 

деятельности (занятий) 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Экскурсия 

Виртуальное путешествие 

Мастерские (проектная 

деятельность, 

художественно-трудовая 

деятельность) 

Деятельность 

осуществляется при помощи 

организации центров 

активности 

Квест-игра Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд. 

Свободная игра 

Викторина 

 

Моделирование ситуаций Конструирование 

Тематический досуг Чтение художественной 

литературы 

Общение 

Концерт, праздник Коллекционирование Уединение 

Фестиваль Образовательное событие Экспериментирование 

Ярмарка Слушание музыки Театрализованная 

деятельность 

Спортивные соревнования, 

эстафеты 

Оформление выставок Свободная изобразительная 

деятельность 

КВН Заучивание стихотворений, 

пословиц, загадок 

Рассматривание книг, 

иллюстраций 

Фантазийное путешествие 

или воображаемая ситуация 

Самообслуживание  

Игровая экспедиция, занятие 

-детектив 

Ситуационный беседы  

 

 

Формы занятий классифицируются в зависимости от: 

 Количества воспитанников; 

 Степени интеграции; 

 Ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное, 

экспериментирование, драматизация) 
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 Сюжетообразующего компонента (композиция) 

Спектр форм занятий, степень и характер их применения зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, аппликация 

и др.) по возможности проводятся посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в 

зависимости от количества детей в группе. По сюжетообразующему компоненту занятия могут 

быть представлены экскурсии, тематические досуги (общими или групповыми), праздники, 

театрализованные представления. 

Средний возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей, организуются 

посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей активно формируется 

абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент занятия можно разнообразить 

воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично вводится 

соревновательный компонент (игра в командах), ведется подготовительная работа для внедрения 

проектной деятельности. 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, варианты 

межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ спектаклей для 

малышей, участие в совместных детско-родительских досугах). 

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий, с 

максимальным акцентом на импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников 

(детские презентации, КВН, викторины, квест-игры и пр.) 

Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он 

минимизирует организацию его деятельности, то есть дает возможность воспитанникам быть 

зачинщиками и реализаторами, т.е. субъектами своей деятельности. 
 

2.1.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

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

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности по физической культуре, требования к проведению которой согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

  

Культурные практики 

 Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На основе культурных 

практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а 

также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик 

развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни. 

 К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

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 - форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
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литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным условие 

развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности. 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

изобразительной деятельности, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи). 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

-создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов. 

Коммуникативная инициатива 
(включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где  развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения друг к 

другу и взаимодействия друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях. 

Познавательная инициатива, 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные,  причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов. 

Для детей 3-го года жизни (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 взрослым необходимо:  
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 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

 побуждать детей 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 ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

Для детей 4-го года жизни (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность.  

Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

Для детей 5-го года жизни (4-5 лет) 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

Для детей 6-го года жизни (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 взрослым необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять 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 детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Для детей 6-8 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.  
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из 

«Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 

года. 

С целью построения эффективного взаимодействия с семьёй в ДОО были созданы 

следующие условия:  

 социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативноправовых документах, регламентирующих и определяющих функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

 информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОО;  

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьёй, предоставление права родителям 

участвовать в разработке проектов, мероприятий в интересах развития ребенка. 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения положены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 
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1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей развития ребенка. 

2. Материал, отобранный для изучения, должен быть доступен родительскому восприятию, 

соответствовать интересам родителей и 

возрастным особенностям их детей-дошкольников. 

3. Практические занятия с родителями должны соответствовать образовательным целям 

программы, способствовать решению, обозначенных в программе задач. 

Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психическое, 

социально-личностное и познавательно-речевое развитие ребенка; 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения; 

 участие родителей в подготовке совместных мероприятий, в работе родительского комитета; 

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

детской деятельности.  

 

Направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 

Изучение семьи, запросов, 

уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информирование родителей Рекламные буклеты; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

сайт учреждения; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки; 

тематические встречи; 

выставки педагогической и детской литературы; 

встречи со специалистами (учитель-логопед, психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное) 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер классы 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская,  

коррекционная, семейно-образовательной право); 

сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет; 
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творческие задания; 

тренинги; 

семинары 

Совместная деятельность 

Учреждения и семьи 

Родительский комитет; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

субботники; 

экскурсии; 

досуги с активным вовлечением родителей 

 

Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

2.3 Содержательный раздел программы 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
  

Учитывает потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей обусловленные 

особенностями индивидуального развития дошкольников, а также возможности педагогического 

коллектива, содержательная часть программы сформирована на основе дополняющих 

обязательную часть программ, направленных на выполнение требований (4.2.1. и 4.2.2. ФГО 

ДО), и обладающих методологическим единством с обязательной частью. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

по следующим направлениям: 

 

Содержание программы 

 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей в 

дошкольном возрасте раздел «Формирование основ безопасности» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

разработан с учетом Парциальной образовательной программы для 

детей дошкольного возраста «Мир без опасности». И.А. Лыковой. 

Цель программы «Мир без опасности» — становление культуры 

безопасности личности в процессе активной деятельности, 

расширение социокульурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Программа «Мир без опасности» определяет авторскую 

стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи в их динамике, 

базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, 

психолого-педагогические условия, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга) как профессионального инструмента 

педагога. Раскрывает систему принципов организации 

развивающей предметно-пространственной среды современной 

дошкольной образовательной организации с приоритетом принципа 

безопасности. Предлагает варианты адаптации задач и 

программного содержания к запросу детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

Содержание программы связано с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие». 

Программа в полном объеме обеспечена методическими и 

дидактическими пособиями. 

Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Раздел «музыкальное воспитание» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» разработан с учетом 

Парциальной образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой 

И., Новоскольцевой И. 

 Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к 

каждому ребенку, она учитывает психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности детей, содействует охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает 

поддержку детской инициативы. 

 Программа "Ладушки" направлена на сотрудничество детей и 

взрослых (родителей и педагогов) и предусматривает активное 

участие взрослых в занятиях, праздниках и сюрпризах. Большое 

внимание уделяется патриотическому воспитанию. Программа 

нацелена на обеспечение преемственности музыкального 

образования в ДОУ и начальной школе. Программа обеспечивает 

развитие дошкольника в различных видах деятельности: в играх 

(подвижных, логических, музыкальных); в изобразительной 

деятельности (лепке, рисовании, оригами, конструировании); в 

театрализованной деятельности, музицировании.  

 

 Решение задач части, формируемой участниками образовательных отношений: вариативных 

программ: «Мир без опасности» Лыковой И.А., «Ладушки», Каплуновой И, Новоскольцевой И. 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми и в ходе режимных моментов. 

 

Организационно – 

педагогические условия 

Методы работы Формы работы 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Высокое качество образова- 

тельных услуг дошкольной 

образовательной организации, 

в 

т.ч. по обеспечению детской 

безопасности, возможно при 

В дидактическую основу 

Программы заложена 

универсальная технология 

деятельностного метода 

«Ситуация», разработанная 

Л.Г. Петерсон, Л.Э. 

• экспериментирование, 

• ситуационные беседы 

(разговоры, обсуждения), 

• подвижные игры, 

• дидактические игры, 

• сюжетно-ролевые игры, 



 

 50 

соблюдении следующих 

условий: 

• создание эмоционально 

комфортной атмосферы в 

ДОО и детском коллективе; 

• уважение личности каждого 

ребенка, формирование его 

положительной самооценки, 

«Я-концепции» творца; 

• включение в педагогический 

процесс компонента психо- 

логического сопровождения 

деятельности всех его 

субъектов (детей, педагогов, 

родителей); 

• вариативность мер 

профилактики утомления, 

учитывающей 

психофизиологические 

особенности конкретного 

ребенка; 

• разнообразие и постоянная 

смена видов детской 

деятельности, объединенных 

образовательной целью; 

• многоуровневая интеграция 

разных видов детской 

деятельности; 

• проблематизация 

содержания, создание 

поисковых и 

эвристических ситуаций, 

связанных с открытостью, 

незавершенностью, 

многозначностью, 

вариативностью решений; 

• актуализация разнообразных 

форм самовыражения; 

формирование опыта 

самоорганизации, 

самодеятельности, 

саморазвития; создание 

условий для культурных 

практик; 

• получение каждым ребенком 

конкретного продукта как 

успешно достигнутого 

результата индивидуальной 

или коллективной 

деятельности (фиксация и 

презентация результата в 

форме рисунка, модели, 

Абдуллиной, А.И. 

Берениной, И.А. Лыковой. 

Суть данной технологии 

заключается в организации 

таких образовательных 

ситуаций, в которых дети 

сталкиваются 

затруднением (проблемой), 

выявляют то, что пока не 

получается, исследуют 

причины затруднения, 

выходят на 

самостоятельную 

формулировку задач 

(познавательных, 

нравственных, 

художественных, 

двигательных 

и др.), а затем в специально 

созданных условиях 

делают свои «открытия. 

 

• игры-драматизации, 

• режиссерские игры, 

• детский театр (теней, 

кукол, бибабо, 

пальчиковый и др.), 

• встречи и беседы со 

специалистами, 

обеспечивающими 

безопасность жизни и 

здоровья людей (врачи, 

пожарные, сотрудники 

полиции, ГИБДД, МЧС и 

др.), 

• тематические экскурсии, 

• виртуальные 

путешествия, 

• восприятие 

произведений 

фольклора — потешек, 

прибауток, загадок, 

считалок, жеребьевок, 

дразнилок, небылиц, 

поговорок, пословиц, 

сказок, 

• восприятие разных 

видов искусства - 

художественной 

литературы, народной 

игрушки, живописи, 

графики, скульптуры, 

фотографии, музыки, 

театра, 

• выставки, вернисажи, 

• моделирование 

ситуаций, 

связанных с выявлением 

и 

преодолением 

опасностей, 

• занятия физической 

культурой и спортом, 

• развивающие занятия 

проблемно-

эвристического 

характера, связанные с 

организацией таких видов 

детской деятельности как 

познание окружающего 

мира, конструирование, 

лепка, рисование, 

аппликация, труд в 

природе 
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макета, конструкции, альбома, 

рукотворной 

книги или мультфильма, 

выставки, портфолио и др.); 

• широкий выбор материалов, 

игрушек, инструментов, книг, 

пособий, для обсуждения и 

моделирования ситуаций; 

• формирование у ребенка 

умения обоснованно и 

культурно противостоять 

давлению авторитета в 

отстаивании своего мнения. 

и хозяйственно-бытовой, 

художественный труд и 

др., 

• мастер-классы, 

• исследовательские 

проекты, 

• практико-

ориентированные 

проекты. 

Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019 

Методические принципы Методы работы Формы работы 

1. Создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует 

себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, 

захотеть принять участие в 

занятии. 

2.Целостный подход в 

решении педагогических 

задач: 

• Обогащение детей 

музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и 

пляски, 

музицирование. 

• Претворение полученных 

впечатлений в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

3.Принцип 

последовательности -  

предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем 

разделам музыкального 

воспитания. 

4. Соотношение музыкального 

материала с природным и 

историкокультурным 

календарем.  

5. Принцип партнерства. 

Общение с детьми должно 

происходить на равных, 

партнерских отношениях. 

6. Принцип положительной 

оценки деятельности детей  - 

 Танцевально-ритмические 

движения; 

 Развитие чувства ритма. 

Музицирование; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Слушание музыки; 

 Распевание, пение; 

 Игры, пляски, хороводы. 

 Танцевальные фантазии 

(в подготовительной 

группе).  

Детская танцевальная 

фантазия - двигательная 

импровизация под любую 

музыку. Формирование и 

развитие танцевального 

творчества развивает у 

детей эмоциональную 

отзывчивость , умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей, умение 

ориентироваться в 

пространстве, различать 

музыкальные части 

произведения, фразы, 

соотносить свои движения 

с динамическими 

оттенками.  

 

Музыкальное воспитание 

детей дошкольного 

возраста осуществляется 

на музыкальных занятиях, 

вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

Музыкальные занятия – 

основная форма 

организации музыкальной 

деятельности детей, на 

которых наиболее 

эффективно и 

целенаправленно 

осуществляется процесс 

музыкального 

воспитания, обучения и 

развития ребенка.  
Педагогический процесс 

предполагает 

организованное обучение. 

В каждой возрастной 

группе 

еженедельно проводятся 

два музыкальных занятия 

и один вечер досуга. 

Музыкальные занятия 

проводятся в утренний 

отрезок времени. Вечер 

досуга - во второй 

половине дня. 
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способствует еще более 

высокой активности, 

эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и 

желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 

Принцип программы 

«Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку.  

7. Принцип паритета. Любое 

предложение ребенка должно 

быть зафиксировано, 

использовано. 

Оно должно найти свое 

отражение в любом виде 

музыкальной деятельности.  

 
 

Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

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

демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных видов 

детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях Восточно-

Сибирского региона, об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей  
 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

основывается на Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 67 (принята на педагогическом совете МАДОУ 

№ 67 протокол № 1 от 27.08.2020г., утверждена приказом заведующего № 48/5-од от 01.09.2020г.) 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для реализации образовательной программы в ДОУ имеется материально-техническая база, 

которая включает два здания детского сада со специализированными помещениями: 

1. Корпус 1: Иркутская область, город Ангарск, квартал 92, дом 31. 

2. Корпус 2: Иркутская область, город Ангарск, квартал 92/93, дом 5. 

3. Оба здания детского сада построены по типовому проекту, оборудованы системой 

водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для образования 

детей, требования к санитарному состоянию и содержанию помещений, требования пожарной 

безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности, требования охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения соблюдены. 

К зданиям примыкают участки для организации прогулок детей и спортивная площадка. 

Территория ограждена, озеленена, оформлена цветниками. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением. 

Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей в детском саду. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Логопедический кабинет 

Медицинский блок 

Музыкально зал 

Пищеблок 

Медицинский блок. 

Материально-техническое обеспечение МАДОУ выстроено в соответствии с ФГОС и со 

следующими принципами: 

 единства и непротиворечивости действия образовательного учреждения и семей    

воспитанников; 

 целостности; 

 условий свободы развития ребенка; 

 антропологический принцип. 

Предметно –пространственная  развивающая среда в группах ДОУ обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. 

 В соответствии с ФГОС ДО и ООП развивающая предметно-пространственная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной - 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 детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
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ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Перечень центров детской активности в группах ДОО согласно ФГОС ДО: 

1. Центр строительства. 

2. Центр сюжетно-ролевых игр. 

3. Уголок для театрализованных игр. 

4. Центр музыки. 

5. Центр изобразительного искусства. 

6. Центр конструирования из деталей (мелкого и среднего размера). 

7. Уголок настольных игр. 

8. Центр математики. 

9. Центр науки и естествознания. 

10. Центр грамотности и письма. 

11. Литературный центр. 

12. Место для отдыха. 

13. Уголок уединения. 

14. Спортивный уголок. 

15. Место для проведения группового сбора. 

16. Место для проведения групповых занятий. 

17. Место для приема пищи. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, наглядно-

презентационный и раздаточный материал для обеспечения образовательного процесса. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям комплектности 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения ООП. Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

методической службой образовательного учреждения, основными задачами которой являются: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательного  учреждения; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательного учреждения; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 

развития дошкольного образования. 

Для реализации задач коррекционной деятельности – кабинет учителя-логопеда, имеется 

специально оборудованное место для индивидуальной, подгрупповой и фронтальной 

коррекционной деятельности детьми; оборудовано место для работы с родителями. 

 В дошкольном учреждении имеются условия для внедрения ИКТ технологий в 

образовательный процесс с воспитанниками, родителями (7 компьютеров, 3 ноутбука, 5 

мультимедиа проекторов, 3 интерактивных доски, 3 телевизора). 
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3.2. Методические материалы, средствами обучения и воспитания  

 

Помещение групповой комнаты разделено на следующие центры активности: 

1. Центр строительства. 

2. Центр сюжетно-ролевых игр. 

3. Уголок для театрализованных игр. 

4. Центр музыки. 

5. Центр изобразительного искусства. 

6. Центр конструирования из деталей (мелкого и среднего размера). 

7. Уголок настольных игр. 

8. Центр математики. 

9. Центр науки и естествознания. 

10. Центр грамотности и письма. 

11. Литературный центр. 

12. Место для отдыха. 

13. Уголок уединения. 

14. Спортивный уголок. 

15. Место для проведения группового сбора. 

16. Место для проведения групповых занятий. 

17. Место для приема пищи. 

 

Оборудование для центров активности 

 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование: 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер на пол 

Материалы: 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий 

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 
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• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного 

театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 



 

 58 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр 

конструирования из 

деталей (мелкого и 

среднего размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок настольных 

игр 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 
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• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и 

пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и 

письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для отдыха • Тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения • Тихий уголок на 1-2 детей 

Спортивный уголок • Атрибуты для подвижных, спортивных игр и упражнений 

Место для 

проведения 

группового сбора 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска, проектор или телевизор 

• Флипчарт (-магнитно-маркерная доска с креплением для листа или блока 

бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота) 

• Напольный ковер или палас 
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• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска, проектор или телевизор 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 
Место для приема пищи • Столы и стулья на всех детей 

 

Учебно - методический комплект 

 

№ Учебно-

методический 

комплект 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы 

Кол-во 

1.  Программа для 

детей раннего 

возраста 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет / Под ред. Лыковой И.А., 

Волосовец  Т.В., Кирилловой  И.Л., Ушаковой О.С. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018 Петрова Е.В. Перспективное 

планирование к образовательной программе «Теремок» / Под ред. 

Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020 

 

1.  Методические 

рекомендации 

Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И., Кривенко Е.Е. Портрет 

педагога раннего детства: особенности профессии. Учебно-методическое 

пособие для реализации программы «Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018 

1 

2.  Методические рекомендации по формированию развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных образовательных организациях и 

семьях, воспитывающих детей до трех лет: методическое пособие / 

Авторы-составители  Г.Н. Гришина, А.А. Майер. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2020 

2 

3.  Трифонова Е.В. Комплексная оценка психолого-педагогических условий 

развития детей третьего года жизни. Педагогическая диагностика к 

образовательной программе «Теремок». / Под ред.  И.А. Лыковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2020 

1 

4.  Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе 

«Теремок» (из опыта практической работы): методическое пособие / под 

ред. И.А. Лыковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020 

2 

1.  ОО  

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка 

раннего возраста. Учебно-методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019 

2 

2.  Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». / Под ред.  И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

2 

3.  Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. 

Игровая среда для детей от рождения до трех лет. Учебно-методическое 

пособие для реализации программы «Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019  

1 

1.  ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019  

1 

2.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». / Под ред.  И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2020 

2 

3.  Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. 2 
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Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. / Под ред.  

И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019  

4.  Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой (на основе авторской технологии). Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». / Под ред.  И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 

2 

5.  Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». / Под ред.  И.А. Лыковой, Е.И. Касаткиной. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2020 

2 

6.  Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух 

лет. Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020 

1 

7.  Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020 

1 

1.  ОО  

«Речевое 

развитие» 

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. / Под ред.  И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019  

2 

2.  Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019 

2 

1.  ОО  

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух 

месяцев до трех лет) / Под ред.  И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 

1 

2.  Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» (сценарии интегрированных 

занятий). – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

2 

1.  ОО  

«Физическое 

развитие» 

Волошина Л.Н., Серых Л.В., Курилова Т.В. Парциальная программа и 

авторская технология «Мой веселый, звонкий мяч». Физическое развитие 

детей раннего возраста / Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2020 

2 

2.  Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». / Под ред.  И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019 

1 

1.  Взаимодействие 

с семьей 

Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями раннего 

возраста. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / Под ред.  И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018 

2 

2.  Яковлева Э.Н., Майер А.А., Гришина Г.Н., Сорокина В.А. Организация 

деятельности консультационно-методического центра. Поддержка семей 

в воспитании детей младенческого и раннего возраста: учебно-

методическое пособие / науч. ред.  А.А. Майер. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2020 

1 

3.  Программа для 

детей 

дошкольного 

возраста 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд. Доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

 

 

1.  Учебно- Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология 1 
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методический 

комплект 

работы с детьми 3-7 лет: Методическое пособие / Под ред. О. Шиян. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: проектная 

деятельность дошкольников. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

3.  Развитие саморегуляции у дошкольников / Под ред. А.Н. Вераксы. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

4.  Сингер Э., Хаан Д. де Играть, удивлять, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

5.  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. Сценарии занятий с 

детьми 4-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

1.  ОО  

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

2 

2.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

3.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

3 

4.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная группа. 6-7 лет. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2 

5.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: 

Основы нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

1.  ОО  

«Познавательное 

развитие» 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Методическое пособие. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

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

математических представлений: Конспекты занятий: 3-4 года. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

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

математических представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

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

математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

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

математических представлений: Методическое пособие для детей 6-7 лет. 

- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

6.  ЭОР. Интерактивная игра. Счет, форма, величина. Годовой курс для 

групповых и индивидуальных занятий в детском саду и дома. УМК «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019 

1 

7.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и природным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

8.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и природным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

9.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и природным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

10.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и природным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

11.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2 

1.  ОО  

«Речевое 

развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

3-4 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

2.  

3.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 2 
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4-5 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

4.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

5.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

6.  Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 

года. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

7.  Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 

лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

8.  Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 

лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

9.  Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 

лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

1.  ОО  

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

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

занятий с детьми 3-4 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

3.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

4.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

5.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 

- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

6.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 

- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

7.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 

- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

2 

8.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

2 

9.  Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

2 

10.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 3-4 

лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

11.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 4-5 

лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

12.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 

лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

1 

13.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 

лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

1 

1.  ОО  

«Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Конспекты занятий 

для работы с детьми 3-4 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

2.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Конспекты занятий 

для работы с детьми 4-5 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

4.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Конспекты занятий 

для работы с детьми 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

5.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей  3-4 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

6.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей  4-5 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

7.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей  5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

8.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей  6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

9.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. - М: 2 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

10.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

11.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

12.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

13.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 

3-4 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

14.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 

4-5 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

15.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 

5-6лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

16.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 

6-7лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

17.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. 

- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

18.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для детей 3-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

1.  Диагностическ

ий материал 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.  

1 

1.  Парциальная 

программа  

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 

1 

1.  Учебно-

методический 

комплект 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука: учебно-методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Мир без 

опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

1 

2.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг: учебно-

методическое пособие для реализации образовательной программы «Мир 

без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

1 

3.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления: 

учебно-методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018 

1 

4.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения:  

учебно-методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018 

1 

5.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья:  учебно-

методическое пособие для реализации образовательной программы «Мир 

без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

1 

6.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная культура и безопасность:  

учебно-методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018 

1 

1.  Программа 

 

 

Учебно-

методический 

комплект 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская 

нота», 2019 

2 

2.  Каплунова И, Новоскольцева И. Сборник «Ясельки», Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). – СПб.: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2019  

2 

3.  Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. (2CD). Младшая 

группа. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2020 

2 

4.  Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. (2CD). Средняя 

2 



 

 65 

группа. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2020 

5.  Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. (3CD). Старшая 

группа. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2019  

2 

6.  Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. (3CD). 

Подготовительная группа. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2019  

2 

7.  Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник каждый день». 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением. (2CD). Подготовительная группа. – СПб.: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2019 

2 



Перечень иллюстративного и наглядно-дидактического материала 

 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАДОУ № 67  

(Обязательная часть) 

 

1.  ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества» 

1 

2.  Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

победы» 

1 

3.  Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

1 

1.  ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

1 

2.  Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

1 

3.  Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

1 

4.  Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы», «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенятами». 

1 

5.  Серия «Мир в картинках» 1 

6.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа» 

1 

7.  Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах» 

1 

1.  ОО 

«Речевое развитие» 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один – много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

1 

2.  Серия: Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 года. 

Гербова В.В.  

Серия: Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. 

Гербова В.В.  

1 

3.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка ряба»; «Репка»; 

«Теремок» 

1 

4.  Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит» 1 

1.  ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома» 

1 

2.  Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 1 
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«Изделия.Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты» 

3.  Серия «Расскажите детям о …»:  «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

1 

4.  Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 

1 

1.  ОО 

«Физическое 

развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 

1 

2.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня» 

 

1 

3.  Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

1 

4.  Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

1 

1.  Взаимодействие с 

родителями 

Родителям о речи ребенка. Информационно-деловое оснащение ДОУ. 

Издательство «Детство-пресс» 

1 

2.  Детские инфекции. 1 

3.  Агаджанова С.Н. ОРВИ и ГРИПП 1 

4.  Чтобы не было пожара 1 

5.   Саво И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников. 1 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАДОУ № 67 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1.  ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Лыкова И.А. Безопасность на дороге: учебно-методический комплект к 

парциальной программе «Мир без опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017 

1 

2.  Лыкова И.А. Опасные явления в природе: учебно-методический 

комплект к парциальной программе «Мир без опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017 

1 

3.  Лыкова И.А. Пожарная безопасность: учебно-методический комплект к 

парциальной программе «Мир без опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017 

1 

4.  Лыкова И.А. Социальная безопасность: учебно-методический комплект 

к парциальной программе «Мир без опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017 

1 

5.  Лыкова И.А. Что такое хорошо и что такое плохо: учебно-методический 

комплект к парциальной программе «Мир без опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017 

1 

1.  ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Каплунова И, Новоскольцева И. Комплект наглядно-дидактического 

пособия по развитию чувства ритма у детей «Этот удивительный мир» 

1 
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3.3 Организация режима пребывания детей в ДОО 

  

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня составлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 

3648-20, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 28.09.2020 года №28. 

Режим работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 часов.  

В детском саду разработаны режимы дня для всех возрастных групп: соблюден возраст детей, 

баланс между разными видами деятельности детей, их чередование.  

Представленные режимы дня по каждой возрастной группе корректируются с учетом 

погодных условий. Прогулка проводится в теплое время года 2 раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна, ужина.  

В морозные дни, когда температура воздуха ниже допустимой санитарными нормами для 

прогулок, групповая комната проветривается, воздуху дают согреться, и педагоги проводят 

игры с детьми.  

В режиме дня выделено достаточное время для самостоятельной деятельности детей (в 

соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20 - не менее 3 часов в день для каждого возраста).  

Кроме того, каждый день обозначено время для чтения детям (не менее 30 минут в день). 

Взрослые создают в группе некоторые традиции чтения-слушания: чтение перед сном, чтение с 

продолжением. Такое чтение не носит обязательный характер для дошкольников (дети сами 

выбирают - слушать или играть, заниматься своими делами). 
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Режим дня (холодный период года) 

 

Режимные  моменты 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1.6 – 2г.) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

Дома: 

Подъем, утренний 

туалет 
6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 

Прием, индивидуальная 

работа,  

самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.00 7.00 – 8.15 

Труд 

(уход за комнатными 

растениями) 

    
 

7.55 – 8.00 

 

7.55 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 

 

7.50 – 7.58 

 

8.00 – 8.08 8.10 – 8.20 

 

8.10 – 8.20 

 

Артикуляционная 

гимнастика 
  8.20-8.25 8.20-8.25 8.20 – 8.25 

 

8.20 – 8.25 

 

Труд 

(дежурство по столовой) 
    

 

8.25 – 8.30 

 

8.35 – 8.40 

Подготовка к завтраку 8.05-8.15 8.10-8.20 8.25-8.35 8.30-8.40 8.30-8.35 8.35 – 8.40 

Завтрак 8.15-8.35 8.20 – 8.35 8.35 – 8.55 8.40 – 8.55 8.35 – 8.55 8.40 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность, игровая 

деятельность 

8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 

Трудовая деятельность 

(помощь в подготовке  

непосредственно – 

образов.  д-ти) 

    
 

8.55-9.00 

 

8.55 – 9.00 

Непосредственная 

образовательная  

деятельность 

I подгр 

9.00 -9.08 

 

II подгр 

9.20 – 9.28 

 

I подгр 

9.00 -9.08 

 

II подгр 

9.20 – 9.28 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

 

 

9.00 – .9.20 

9.30 – 9.50 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Физкультурные 

минутки во время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 
 

 

9.06 – 9.09 

9.31 – 9.34 

 

9.08 – 9.11 

9.38 – 9.41 

 

 

9.08 – 9.11 

9.42 – 9.45 

 

 

9.13 – 9.16 

9.53 – 9.56 

10.33-10.36 

Самостоятельная 

игровая деятельность 
9.30 – 10.00 9.30 – 10.00 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00   

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20  
10.00 – 10.20 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 

10.00 – 10.10 10.50 – 11.00 
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Прогулка, возвращение 

с прогулки 
10.20 – 11.20 9.50 – 11.30 10.05 – 11.50 10.00 – 11.50 9.55 – 12.10 

 

11.00 – 12.25 

 

Труд в природе     11.00 – 11.10 

 

11.10 – 11.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.45 
 

11.30 – 11.50 

 

12.05 – 12.40 

 

 

12.05 – 12.35 

 

12.10 – 12.40 

 

12.25 – 12.50 

 

Подготовка к дневному 

сну. 
11.45 – 12.00 

 

11.50 – 12.00 

 

12.40 – 12.55 

 

12.35 – 12.45 

 

12.40 – 12.50 

 

12.50 – 12.55 

Дневной сон 
 

12.00 – 15.00 

 

12.00 – 15.00 

 

12.55 – 15.00 

 

 

12.45 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительная 

гимнастика, воздушные 

и водные процедуры 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.20 

 

15:00 – 15:20 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к  полднику, 

полдник 
15.20 – 15.35 

 

15.20 – 15.35 

 

15.20 – 15.35 

 

 

15.20 – 15.35 

 

15.20 – 15.40 

 

15.20 – 15.40 

Игровая деятельность, 

восприятие худ. 

литературы 

15.35 – 15.45 15.35 – 15.45 15.35 – 16.35 

 

15.35 – 16.30 

 

15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 

Непосредственная 

образовательная  

деятельность 

 

 

15.45 – 15.55 

(I подгр.) 

16.05-16.15 

(II подгр.) 

 

15.45 – 15.55 

(I подгр.) 

16.05-16.15 

(II подгр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

15.55 – 16.45 15.55 – 16.45 16.35 – 16.50 16.30-16.55 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 
16.45 – 17.20 16.45 – 17.20 

 

16.50 – 17.25 

 

16.55 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
17.20 – 18.00 17.20 – 18.00 17.25 – 18.00 17.25 – 18.00 17.25 – 18.00 17.25 – 18.00 

Прогулка,  уход детей 

домой 
18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

Дома: 

Прогулка 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 

Укладывание,  

ночной сон 

20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 
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Режим дня (теплый период года) 

 

Режимные  моменты 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1.6 – 2г.) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

Дома: 

Подъем, утренний 

туалет 
6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 6.30 -7.30 

Прием, индивидуальная 

работа,  

самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.00 7.00 – 8.15 

Труд 

(уход за комнатными 

растениями) 

    
 

7.55 – 8.00 

 

7.55 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 

 

7.50 – 7.58 

 

8.00 – 8.08 8.10 – 8.20 

 

8.10 – 8.20 

 

Артикуляционная 

гимнастика 
  

 

8.20-8.25 

 

8.20-8.25 

 

8.20 – 8.25 

 

8.20 – 8.25 

 

Труд 

(дежурство по столовой) 
    

 

8.25 – 8.30 

 

8.35 – 8.40 

Подготовка к завтраку 8.05-8.15 
 

8.10-8.20 

 

8.25-8.35 

 

8.30-8.40 

 

8.30-8.35 

 

8.35 – 8.40 

Завтрак 8.15-8.35 8.20 – 8.40 8.35 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность, игровая 

деятельность 

8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 

Трудовая деятельность 

(помощь в подготовке  

непосредственно – 

образов.  д-ти) 

    
 

8.55-9.00 

 

8.55 – 9.00 

Непосредственная 

образовательная  

деятельность 

I подгр 

9.00 -9.08 

 

II подгр 

9.20 – 9.28 

 

I подгр 

9.00 -9.08 

 

II подгр 

9.20 – 9.28 

 

9.00 – 9.15 

 

 

 

9.00 – .9.20 

 

9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.30 

 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.45 
 

9.30 – 9.45 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Прогулка, возвращение 

с прогулки 
9.45 – 11.25 

 

9.50 – 11.30 

 

9.00 – 12.00 

 

9.00 – 12.05 

 

9.00 – 12.10 

 

9.00 – 12.25 

 

Подготовка к обеду, обед 11.25 – 11.50 11.30 – 11.50 

 

12.00 – 12.40 

 

 

12.05 – 12.35 

 

12.10 – 12.40 

 

12.25 – 12.50 

 

Подготовка к дневному 

сну. 
11.50 – 12.05 

 

11.50 – 12.00 

 

12.40 – 12.55 

 

12.35 – 12.45 

 

12.40 – 12.50 

 

12.50 – 12.55 
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Дневной сон 
 

12.00 – 15.00 

 

12.00 – 15.00 

 

12.55 – 15.00 

 

 

12.45 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительная 

гимнастика, воздушные 

и водные процедуры 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.20 

 

15:00 – 15:20 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к  полднику, 

полдник 
15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 

 

15.20 – 15.35 

 

15.20 – 15.35 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
15.35 – 16.45 15.35 – 16.45 15.35 – 16.50 

 

15.35 – 16.55 

 

15.40 – 17.00 15.40 – 17.05 

Непосредственная 

образовательная  

деятельность 

 

 

15.45 – 15.55 

(I подгр.) 

16.05-16.15 

(II подгр.) 

 

15.45 – 15.55 

(I подгр.) 

16.05-16.15 

(II подгр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к ужину, 

ужин 
16.45 – 17.20 16.45 – 17.20 

 

16.50 – 17.25 

 

16.55 – 17.25 17.00 – 17.25 17.05 – 17.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
17.20 – 18.00 17.20 – 18.00 17.25 – 18.00 17.25 – 18.00 17.25 – 18.00 17.25 – 18.00 

Прогулка,  уход детей 

домой 
18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

Дома: 

Прогулка 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 

Укладывание,  

ночной сон 

20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

73 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Комплексно-тематическое планирование   

 

Месяц Дата Компонент Название 

Сентябрь 1 неделя Ф Здравствуй детский сад! 

2 неделя ЧФУОО Уроки безопасности 

(Дорожная безопасность) 

3 неделя Ф Есть в осени первоначальной 

4 неделя Ф Витаминная корзинка 

Октябрь 1 неделя ЧФУОО У природы нет плохой погоды. 

«Осенины» 

2 неделя ЧФУОО Уроки безопасности 

(Социальная безопасность) 

3 неделя Ф Я - человек 

4 неделя Ф Моя семья 

5 неделя Ф Мой город 

Ноябрь 1 неделя Р/ЧФУОО Моя Родина - Россия 

(Национальности, климат, природные 

зоны) 

2 неделя Ф С нами рядом живут 

(Домашние животные, птицы и т.д) 

3 неделя Ф Ребятам о зверятах 

(Дикие животные, птицы и т.д) 

4 неделя ЧФУОО Уроки безопасности 

(Экологическая безопасность) 

Декабрь 1 неделя Ф Здравствуй, Зимушка - зима 

2 неделя Ф В мире профессий 

3 неделя Ф Мастерская Деда Мороза 

4 неделя ЧФУОО Новый год 

5 неделя ЧФУОО Уроки безопасности 

(Пожарная безопасность) 

Январь 1 неделя Ф В гостях у сказки 

2 неделя ЧФУОО Народная культура и традиции 

(Приметы, традиции, праздники) 

3 неделя Ф Зима в лесу 

Февраль 1 неделя Ф Предметный мир (Одежда) 

2 неделя Ф Предметный мир (Техника, мебель) 

3 неделя ЧФУОО Уроки безопасности. (В мире полезных 

вещей – витальная безопасность) 

4 неделя Ф Защитники Отечества. 

23 февраля 

Март 1 неделя ЧФУОО Международный женский день. 8 марта 

2 неделя Ф Весенние проталинки 

3 неделя Ф Детская книга 

4 неделя ЧФУОО Уроки безопасности. 

(Информационная безопасность) 

Апрель 1 неделя Ф Едим, летим, плывём 

2 неделя ЧФУОО Космос. Далёкие звёзды 

3 неделя Ф За 7 дней – вокруг света 

4 неделя ЧФУОО Уроки безопасности. 

(Правовая безопасность) 

Май 1 неделя Ф День Победы 
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2 неделя Ф «Наши зелёные друзья» 

3 неделя ЧФУОО Уроки безопасности 

(Дорожная безопасность – безопасность во 

время использования современных 

технических средств передвижения) 

4 неделя Ф С Днём рождения, любимый город! 

5 неделя ЧФУОО Дружат дети всей Земли 

Июнь 1 неделя Ф Здравствуй, лето! 

2 неделя ЧФУОО/Р Первоцветы Сибири 

3 неделя ЧФУОО/Р Наше чудо дерево 

4 неделя ЧФУОО/Р Жалобная книга природы 

Июль 1 неделя ЧФУОО Уроки безопасности  

(Витальная безопасность - твое здоровье) 

2 неделя Ф Ходит капелька по кругу 

3 неделя Ф Разведка прекрасного и неизведанного 

4 неделя Ф Наши друзья - насекомые 

5 неделя ЧФУОО Уроки безопасности 

(Пожарная безопасность) 

Август 1 неделя Ф Лес  зелёный  великан 

2 неделя Ф Зеленая аптека 

3 неделя ЧФУОО Мы -  защитники природы  

(Экологическая безопасность) 

4 неделя Ф До свидания, лето! 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей с ТНР представлена в АООП ДО 

МАДОУ № 67. 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы организации предметно-пространственной среды: 

 Обеспечение возможностей для общения, уединения, двигательной активности, 

познавательно-исследовательской активности, эмоционального благополучия и возможности 

для самовыражения; 

 Учет национально-культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей; 

 Соответствие требованиям насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности (п.3.3.4 ФГОС ДО); 

 

 Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в 

рамках данной Программы материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., 

специфические для каждой возрастной группы. 

 

Характеристика 

ППРОС в ДОУ 

Содержание 

Насыщенность Соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы; 

Оснащение образовательного пространства средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

специфике Программы); 

Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивают: 
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 Игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 -возможность самовыражения детей; 

Трансформируемость Возможность изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, детской мебели, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

Вариативность Наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

выбор детей; 

Периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность - Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования; 

Безопасность   Соответствие всех элементов ППС требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. Конвенция о правах ребенка  (Нью-

Йорк, 20 ноября 1989 г.). 

4. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

5. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы». 

6. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства».  

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических зада-чах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

8. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав  

ребенка в Российской Федерации».  

9. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

10. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  



 

76 

11. Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе  

паспортов  национальных  проектов,  утвержденных  президиумом  Совета  при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 г. — Москва, 2019 г. Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций 

(утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 14 октября 2013 

г.). 

12. Методические  рекомендации по  расчету  показателей  независимой  оценки  качества  

образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность (утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 15 

сентября 2016 г. № АП-87/02вн). 

13. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ от  10  января  2014  г.  № 0810 «О  

необходимости  проведения  ряда  мероприятий  по  обеспечению  введения   

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

14. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 015222/05382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

15. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки  РФ от  28  

февраля  2014  г.  № 08-249  «Комментарии  к  ФГОС дошкольного  образования». 

16. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  30  августа  2013  года  № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по  основным  общеобразовательным  программам — образовательным программам 

дошкольного образования».  

17. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  17  октября  2013  № 1155 «Об  

утверждении  федерального   государственного  образовательного  стандарта дошкольного 

образования». 

18. Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ от  18  октября  2013  г. № 544н  

«Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

19. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  13  января  2014  г.  № 8 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования».  

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. № 578 «О 

Координационной группе по вопросам организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

21. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  28  мая  2014  г.  № 594  «Об 

утверждении  Порядка  разработки  примерных  основных  образовательных  программ,  

проведения  их  экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основных  образовательных 

программ». 

22. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.09.2020 года 

№28. 

 

3.7. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
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3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

11. Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019. 

12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

13. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

14. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

15. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

16. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

17. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

18. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

19. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

20. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности». – М.: Здательский дом «Цветной мир», 2019 

21. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

22. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

24. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

25. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

26. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

27. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

28. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

29. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования /  Под ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. М.: Мозаика-Синтез, 

2020 

30. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

31. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 
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32. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

33.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013.  

34. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996. 

35. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

36. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

37. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

38. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

39. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

40. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

41. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

«КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО» 
 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  Программа) МАДОУ  

№67  обеспечивает развитие  детей  от  1,6 лет  до  8  лет  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных особенностей по определённым направлениям развития и образования детей 

(далее – образовательные  области):  физическому  развитию,  социально-коммуникативному развитию,  

познавательному  развитию,  речевому  развитию  и  художественно-эстетическому развитию. 

Программа спроектирована с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Ведущей целью Программы является  – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Структура основной образовательной программы  включает в себя три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

В  качестве  учебно-методического  комплекса  обязательной  части  Программы 

используется  Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарововой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2020. 

Вариативная  часть  Программы  предполагает  углубленную  работу  в  социально-

коммуникативном  и  художественно-эстетическом  развитии  воспитанников,  используя  

парциальные программы: 

- по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  Каплунова И, 

Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019; 

- по образовательной области «Познавательное развитие»: Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Целью  взаимодействия  дошкольного  учреждения  с  семьями  является обеспечение  

психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности  родителей  

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

здоровья детей. В  качестве разнообразных форм информирования  семьи  в  дошкольном  

учреждении  используются:  Дни  открытых дверей,  индивидуальные  и  групповые  

консультации,  родительские  собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение  родителей  на  детские  концерты,  развлечения  и  

праздники,  создание памяток, подготовка фотомонтажей, слайдовых и видеопрезентаций, 

информации на сайте Учреждения и др.  

Дошкольное  учреждение  активно  вовлекает  родителей  в  совместную образовательную  

деятельность  через  привлечение  родителей  к  организации экскурсий,  конкурсов,  концертов,  

к  участию  в  детской  исследовательской  и проектной деятельности. 
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